


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 10 класса разработана в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г №1089); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего» от 30.08. 2013г. №1015; Устава; ООП ООО (приказ №433-ш 

от 01.09.2016 г.); Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего 

реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также реализацию требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 

16.05.16г.); с учетом программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-18 учебном году. 

     Рабочая программа составлена на основе учебного авторской программы по обществознанию среднего (полного) 

общего образования (под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н. Боголюбова, а также с учетом 

основной образовательной программы школы и Федерального перечня учебников, утверждённых, рекомендованных к 

использованию. 

Актуальность. Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны социальной 

жизни, вопросов социального познания и социального развития является его культуросообразность, ориентация на 

традиционные духовные ценности российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра 

представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это 

должно способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии. 



В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих знаний, что обеспечивает 

определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на 

формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма.  

В курсе достаточно полно представлены реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры, 

характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной 

социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среда непростых вопросов 

обществознания в курсе рассматриваются, прежде всего, те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной 

жизни гражданина. 

 

Цель курса: содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познанию окружающей 

действительности, самопознанию и самореализации. 

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

способствовать формированию: 

—   гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности, в 

том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание 

значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и 

оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как 

необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

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

высшие социально-нравственные качества; 

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

конструктивно действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 



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

свободы, понимание тех требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка;  

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений; 

толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в необходимости сбережения 

природы для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной 

связи общества и природы; 

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

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

 

Место и роль предмета обществознания 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для 

обязательного изучения учебного предмета из расчета 1 учебный час в неделю. 

Формы обучения:  групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, практические работы, составление таблиц, схем, проектная 

деятельность. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1. Человек в обществе (10 ч).  

         Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. 

Общество и культура (вторая природа). Важнейшие институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 

культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура материальная. Проблема 

сохранения культурного наследия. Законодательство об охране памятников истории и культуры.  

          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. Влияние НТП 

на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура 

деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. 

Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие 

об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и 

заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный 



человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: 

обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. 

           Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. 

Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого себя. 

Самооценка. 

 

Глава 2.  Общество как мир культуры (8 ч). 

        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог 

культур. проблемы современной отечественной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. 

Материальная и нематериальная культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, 

его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в 

сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы усвоения знаний 

школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. 

Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и 

академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, 

история и формы высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. Особенности религии и 

религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные 



элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. 

Вероучение в мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной 

культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные 

искусства, их история и развитие. «Свободные искусства».  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (14 ч). 

             Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

             Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

             Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной  

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

              Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. 

Уголовное право. Экологическое право. 

              Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

              Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного общества. 

Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы 

общественного прогресса 



Резервные уроки (2ч). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 



 извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

 

Должен получить навыки: 

 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/

п 

Дата Корре

ктиров

ка 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты  Подготовк

а  

к 

итоговой 

аттестаци

и 

пла

н 

фак

т 

знания умения навыки 

Глава I. Человек в обществе (10 ч.) 

1    Что 

такое 

общество 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Общество как 

динамическая 

система. 

Основные сферы 

жизни общества, 

их взаимосвязь. 

Общество и 

природа. 

Общество и 

культура (вторая 

природа). 

Основные 

институты 

общества 

институты 

общества 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, давать 

определение 

понятий; 

-  объяснять 

сущность эконо-

мической сферы 

общества, 

приводя 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией, 

самостоятельно 

подтверждать 

ответ 

конкретными 

примерами. 

Выделять главные 

положения 

Сборник 

Баранова: 

с. 9 № 1-5 



 конкретные 

примеры, 

характеризующи

е явления 

экономической 

жизни; 

- разъяснять     

особенности 

развития  

социальной 

сферы общества, 

подтверждая 

ответ примерами 

из истории и со-

временности; 

- объяснять 

взаимосвязь всех 

сфер жизни 

общества на 

конкретных 

примерах 

2    Общество       

как сложная 

система 

Комбинирован

ный  

Особенности 

социальной 

системы, 

подсистема. 

Уметь: 

-  объяснять     

взаимосвязь всех 

сфер жизни 

Работа   с   

материалами 

СМИ, 

осуществлять 

Банк 

заданий: с. 

25 № 1-3 

с. 30 № 15-



 Социальные 

институты 

общества на 

конкретных 

примерах. 

- решать 

проблемные 

вопросы:   

воздействие   

общества на    

природу;    

экологические 

проблемы   и   

их   гибельные 

последствия для 

человечества  

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов 

17 

3    Динамика 

общественног

о развития 

Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы 

Многовариативн

ость 

общественного 

развития. 

Целостность и 

противоречивост

ь современного 

мира. Проблема 

общественного 

прогресса 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом учеб-

ника, 

-отвечать на 

поставленные 

вопросы, давать 

определение 

понятий 

Работа   с   

материалами 

СМИ, 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

Сборник 

Баранова:  

с. 9 № 6-11 

с. 11 № 24-

28 



вопросов 

4    Социальная 

сущность 

человека 

Изучение 

нового 

материала 

Человек как 

продукт биоло-

гической,     

социальной     и 

культурной 

эволюции. 

Социальные 

качества 

личности. 

Самосознание и 

самореализация 

Уметь: 

-   высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий; 

-  объяснять 

взаимосвязь че-

ловека, 

общества и 

природы, 

иллюстрируя  

ответ  конкрет-

ными 

примерами из 

мировой 

истории 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией, 

самостоятельно 

подтверждать 

ответ 

конкретными 

примерами. 

Выделять главные 

положения Работа   

с   материалами 

СМИ. Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов 

Сборник 

Баранова:  

с. 10 № 12-

16 

5    Деятельность Урок   изуче- Деятельность   Уметь: Анализировать и Сборник 



– способ 

существовани

я людей 

ния     нового 

материала 

 

как   способ 

человеческого   

бытия.  Дея-

тельность 

человека и пове-

дение животных. 

Структура 

деятельности.   

Потребности 

человека, 

интересы и 

мотивы 

деятельности.         

Виды 

деятельности 

-  

характеризовать 

черты дея-

тельности; 

-  определять   

мотивы   дея-

тельности; 

-  раскрывать   

на   примерах 

многообразие     

видов     дея-

тельности; 

-  определять    

взаимосвязь 

деятельности и 

сознания 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

Баранова:  

с. 11 № 17-

22 

6    Познавательн

ая и 

коммуникатив

ная 

деятельность 

Комбинирован

ный  

Знание и 

познание. 

Основные 

формы 

познания. 

Познание 

чувственное и 

рациональное. 

Истина и ее 

Уметь: 

-  объяснять 

сущность чувст-

венного и 

рационального 

познания; 

-  анализировать 

Анализировать и 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

 



критерии. 

Особенности 

научного 

познания. 

Социальные и 

гуманитарные 

знания. 

Многообразие 

человеческого 

знания. 

Познание и 

коммуникативна

я деятельность 

собственные и  

чужие  взгляды  

на  позна-

ваемость мира; 

- объяснять    

противоречия 

реальной жизни  

и  находить 

возможные 

варианты их раз-

решения 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

7    Свобода и 

необходимост

ь в 

деятельности 

человека 

Комбинирован

ный  

Буриданов осел. 

Свобода и 

ответственность. 

Что такое 

свободное 

общество 

Уметь: 

-   высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Анализировать и 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

Сборник 

Баранова:  

с. 12 № 29-

33 



 отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

8    Современное 

общество 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

 

Глобализация 

как явление 

современности. 

Современное 

информационно

е пространство. 

Глобальная 

информационная 

экономика. 

Социально-

политическое 

измерение 

информационног

о общества 

Уметь: 

-   высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

 

Анализировать и 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

Сборник 

Баранова: 

 с. 14 № 

45-47 

9    Глобальная 

угроза 

международно

го терроризма 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

 

Международные 

терроризм: 

понятие и 

признаки. 

Глобализация 

Уметь: 

-   высказывать 

свое мнение, 

работать с 

Анализировать и 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

 



международного 

терроризма. 

Идеология 

насилия. 

Противодействи

е 

международном

у терроризму 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

10    ПОУ 

«Общество и 

человек» 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать   основные   

положения 

раздела 

 

Уметь 

анализировать, 

делать 

выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических и 

познавательных 

задач 

Работа с 

материала

ми ЕГЭ 

Глава II. Общество как мир культуры (8 ч.) 

11    Духовная 

культура 

общества 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

 

Происхождение 

слова «культура» 

и его значение. 

Материальная и 

нематериальная  

Уметь: 

-  разъяснять 

сущность пони-

мания культуры; 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

Сборник 

Баранова:  

с. 32 № 1-4 

с. 36 № 12 

с. 38 № 17 



культура,  ее 

состав и 

структура. 

Культурные 

ценности и 

нормы. 

Институты 

культуры. 

Многообразие 

культур 

- уметь  

анализировать  

особенности 

культурных  

ценностей  и  

объяснять 

сущность 

культурного 

наследия; 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы 

12    Духовный мир 

личности 

Комбинирован

ный 

Человек как 

духовное 

существо. 

Духовные 

ориентиры 

личности. 

Мировоззрение 

и его роль в 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

 



жизни человека. 

Категорический 

императив 

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы 

13    Мораль  Комбинирован

ный 

Категории  

морали.  Станов-

ление 

нравственного  в 

человеке.    

Этика    

ненасилия. 

Устойчивость и 

изменчивость 

моральных норм 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы 

Сборник 

Баранова: 

 с. 37 № 15 

14    Наука и 

образование 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

Основная задача 

и исторические    

формы    

образования. 

Уметь: 

- осознанно  

выбирать  выс-

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

Сборник 

Баранова:  

с. 33 № 5, 

7-8. 10-11 



 Приемы 

обучения, 

предметы и   

формы   

усвоения   

знаний 

школьниками.   

Государственное 

и частное 

образование, 

школьное и 

домашнее.  Об-

щее и 

специальное 

образование. 

Правовые 

основы 

школьного 

образования. 

Роль науки в 

современном 

обществе.  

Научно-

исследовательск

ие   и   акаде-

мические 

институты. 

Классификация 

шую школу для 

продолжения 

обучения; 

-  знать, что 

представляет со-

бой образование 

как институт 

общества; 

- уметь 

разъяснять 

эволюцию 

системы 

образования с 

древнейших   

времен   до   

наших дней; 

- уметь 

разъяснять 

особенности 

правового 

статуса ученика 

современной 

школы 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы 

с. 36 № 13-

14 

с. 38 № 16 



наук 

15    Религия и 

религиозные 

организации 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала с 

элементами 

практической 

работы 

 

Особенности 

религии и ре-

лигиозного 

мышления. Мно-

гообразие   

религий.   Миро-

вые религии: 

буддизм, хри-

стианство, 

ислам. Роль ре-

лигий в 

современном 

мире. Различные        

определения 

религии; ее 

значение и роль 

в обществе. 

Тотемизм, 

фетишизм и 

анимизм.  Миф   

и   мифология 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Владение 

различными 

формами устных 

публичных 

выступлений. 

Навыки 

использования 

ПК. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

Сборник 

Баранова:  

с. 33 № 6 

16    Искусство  Комбинирован

ный  

Знать, что такое 

искусство и как 

оно соотносится 

с худо-

жественной 

Уметь: 

- анализировать  

произведение     

искусства,    

определяя 

Владение 

различными 

формами устных 

публичных 

выступлений. 

Навыки 

Сборник 

Баранова:  

с. 34 № 9 



культурой 

 

достоинства,   

которыми   оно 

обладает; 

-  пояснять,    

кто    является 

субъектом     

художественной 

культуры.  

Умение 

аргументировать   

различные   

оценки 

перспектив 

духовного 

развития 

современной 

России 

использования 

ПК. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией  

17    Массовая 

культура 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

 

Характерные 

черты массовой 

культуры. СМИ 

и массовая 

культура. 

Симптом 

вырождения 

общества или 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

Работа   с   

материалами 

СМИ, 

осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

Банк 

заданий:  

с. 13 № 37-

40 



условие его 

здоровья? 

Таблоид  

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

теме. Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

проблемных 

вопросов 

18    ПОУ 

«Общество 

как мир 

культуры» 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать   основные   

положения 

раздела 

 

Уметь 

анализировать, 

делать 

выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических и 

познавательных 

задач 

Работа с 

материала

ми ЕГЭ 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений (14 ч) 

19    Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

 

Нормативный 

подход к праву. 

Естественно-

правовой 

подход. От идеи 

к юридической 

реальности. 

Взаимосвязь 

естественного и 

позитивного 

права 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

 



давать   

определение 

понятий, 

сравнивать 

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы. 

Выделять главные 

положения 

20    Право в 

системе 

социальных 

норм 

Комбинирован

ный  

Основные 

признаки права.  

Право и мораль.  

Система права. 

Норма права. 

Отрасль права 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

текстом 

учебника, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы. 

Выделять главные 

положения 

Банк 

заданий:  

с. 73 № 

1,10, 11, 

16,17 

21    Источники 

права 

Урок   изуче-

ния     нового 

Основные 

источники 

права: обычай, 

Уметь: 

- пояснить 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

Банк 

заданий: с. 

49 № 254 



материала 

 

судебный 

прецедент, 

нормативно-

правовой акт. 

Виды 

нормативных 

актов. 

Федеральные 

законы и законы 

субъектов РФ. 

Законотворчески

й процесс в РФ  

систему права, 

раскрывая    

сущность    

основных 

отраслей 

российского 

права; 

-  определить, 

нормами каких 

отраслей права 

регулируется 

определенная 

жизненная си-

туация и куда 

следует обра-

титься, чтобы 

узнать модель 

верного  

поведения  

участников 

правоотношений 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы. 

Выделять главные 

положения. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

22    Правоотноше

ния и 

правонарушен

Урок   изуче-

ния     нового 

Правоотношение

. Субъекты 

права. 

Уметь: 

- разъяснять 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

1) Банк 

заданий: с. 

73 № 3-7 



ия материала Правонарушение

. Юридическая 

ответственность. 

Система 

судебной 

защиты прав 

человека. 

Развитие права в 

современной 

России 

сущность 

понятий,    таких 

как    

«правосознание» 

и «правовая 

культура» 

личности. 

-  раскрывать 

важнейшие при-

знаки 

правоотношений

; 

- определять    

особенности 

правонарушений

; 

-  объяснять 

различия между 

проступком и 

преступлением; 

- называть   

главные   черты 

юридической 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы. 

Выделять главные 

положения 

с. 75 № 12, 

14 

2) 

Сборник 

Баранова:  

с. 49 № 

255-258 

с. 57 № 

306-308 



ответственности

; 

- объяснять 

основные цели 

деятельности 

судебной 

системы 

23    Предпосылки 

правомерного 

поведения 

Комбинирован

ный  

Правосознание. 

Правовая 

культура. 

Правомерное 

поведение 

Уметь: 

- 

характеризовать  

основные 

элементы 

правосознания; 

объяснять     

предпосылки 

правомерного 

поведения; 

- объяснять,  

каково  соотно-

шение   

правосознания,   

правомерного 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Формировать на 

основе 

приобретенных 

социально-

гуманитарных 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы. 

Выделять главные 

положения 

 



поведения и пра-

вовой культуры 

24    Гражданин 

РФ 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

Гражданство РФ. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

Воинская 

обязанность. 

Альтернативная 

гражданская 

служба. Права и 

обязанности 

налогоплательщ

иков.  

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Анализировать и 

классифицироват

ь информацию, 

представленную в 

схемах, таблицах. 

Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией 

Сборник 

Баранова: 

с. 65 № 

344 

с. 58 № 

309 

25    Гражданское 

право 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

Гражданские 

правоотношения

. Элементы 

гражданских 

правоотношений

. 

Имущественные 

права. Личные 

неимущественн

ые права. Право 

на результат 

интеллектуально

й деятельности. 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

1) Банк 

заданий: с. 

74 № 8 

с. 77 № 15 

2) 

Сборник 

Баранова: 

с. 51 № 

266, 271 

с. 55 № 

293-296 



Наследование. 

Защита 

гражданских 

прав 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

26    Семейное 

право 

Комбинирован

ный  

Правовая связь 

членов семьи. 

Вступление в 

брак и 

расторжение 

брака. Права и 

обязанности 

супругов. Права 

и обязанности 

детей и 

родителей. 

Воспитание 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

Сборник 

Баранова: 

с. 52 № 

274 

с. 56 № 

301-302 

 

27    Трудовое 

право 

Комбинирован

ный  

Трудовые 

правоотношения

. Порядок 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

Сборник 

Баранова: 

с. 51 № 



приема на 

работу. 

Занятость 

населения. 

Социальная 

защита и 

социальное  

обеспечение. 

Профессиональн

ое образование 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

272-273 

 

28    Экологическо

е право  

Комбинирован

ный  

Общая 

характеристика 

экологического 

права. Право 

человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. Способы 

защиты 

экологических 

прав. 

Экологические 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Сборник 

Баранова: 

с. 53 № 

282-283 



правонарушения Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

29    Процессуальн

ые отрасли 

права 

Урок   изуче-

ния     нового 

материала 

Процессуальное 

право. 

Гражданский 

процесс. 

Участники 

гражданского 

процесса. 

Арбитражный 

процесс. 

Уголовный 

процесс. 

Участники 

уголовного 

процесса. 

Административн

ая юрисдикция 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

Сборник 

Баранова: 

с. 52 № 

275-277 

с. 53 № 

285-290 

 

30    Конституцион

ное 

Комбинирован

ный  

Судье 

конституционно

Уметь: 

- высказывать 

Осуществлять 

комплексный 

 



судопроизвод

ство 

го суда. 

Принципы 

конституционно

го 

судопроизводств

а. Основные 

стадии 

конституционно

го 

судопроизводств

а 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

31    Международн

ая защита 

прав человека 

 Защита прав и 

свобод человека 

средствами 

ООН. 

Европейская 

система защиты 

прав человека. 

Проблема 

отмены 

смертной казни. 

Международные 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

Сборник 

Баранова: 

с. 53 № 

281 

с. 58 № 

312 



преступления и 

правонарушения

. Полномочия 

международного 

уголовного суда. 

Перспективы 

развития 

механизмов 

международной 

защиты прав и 

свобод человека 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических 

задач 

32    Правовые 

основы 

антитеррорист

ической 

политики РФ 

 Правовая база 

противодействия 

терроризму в 

России. Органы 

власти, 

проводящие 

политику 

противодействия 

террору. Роль 

СМИ и 

гражданского 

общества в 

противодействи

и террору 

Уметь: 

- высказывать 

свое мнение, 

работать с 

источником, 

отвечать    на    

поставленные 

вопросы,   

давать   

определение 

понятий 

Осуществлять 

комплексный 

поиск, 

систематизацию 

информации по 

теме. Понимание 

формулировки 

вопроса и умение 

отвечать строго 

на поставленный 

вопрос. Владение 

терминологией. 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

 



 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

проблемных задач 

33    ПОУ 

«Правовое 

регулировани

е 

общественных 

отношений» 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Знать   основные   

положения 

раздела 

 

Уметь 

анализировать, 

делать 

выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических и 

познавательных 

задач 

Работа с 

материала

ми ЕГЭ 

34    Итоговое 

повторение 

 Знать   основные   

положения 

раздела 

 

Уметь 

анализировать, 

делать 

выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Применять 

социально-

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

практических и 

познавательных 

задач 

Работа с 

материала

ми ЕГЭ 



Методические пособия для учителя: 

1. Авторская программа «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Л. Ф. Иванова), 

Издательство «Просвещение», 2011. 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под. ред. Л. Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Т. А. Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства». -  Волгоград, 2007г. 

4. Учебное электронное издание «Обществознание». 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Уголовный кодекс РФ. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

2. Обществознание: учеб.-справ. Пособие/В.В. Баранов, А.А. Дорская, В.Г. Зарубин и др. – М.: АСТ: Астрель, 2006. 



3. Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 

4. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко. 

5. Кашанин А.В. Основы государства и права. Краткий справочник школьника. - М., 1998. 

6. КИМы. 

7. Школьный словарь по обществознанию: 10—11 кл. / [Ю. И. Аверьянов, Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: Просвещение, 2003. 

 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Мультимедийный компьютер.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 



1. Баранов П.А. Обществознание: 500 учебно-тренировочных заданий для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

2.  Е.Л. Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2009 Обществознание. М, 2009г. 

3. Задания и тесты по обществознанию: 10 кл. / [Ю. И. Аверьянов, Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая и др.]. — М.: 

Школа-пресс, 1999. 

4.  Рутковская Е.Л. Оптимальный банк заданий для подготовки к ЕГЭ. Единый государственный экзамен 2015. 

Обществознание. Учебное пособие. М.: Интеллект-Центр, 2015. 

 

 





 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 класса разработана в 

соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г 

№1089); приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего» от 30.08. 2013г. №1015; Устава; ООП ООО (приказ №433-ш от 01.09.2016 г.); 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также реализацию 

требований ФКГОС 2004г. ООО и СОО (приказ №309-ш от 16.05.16г.); с учетом 

программ, включенных в ее структуру, учебного плана школы на 2017-18 учебный год, 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 2017-18 

учебном году. 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования ФК ГОС с 

учетом программы по обществознанию, включенной в ее структуру. 

  

Количество часов:  34 

Учебно-методический комплекс: 

  Учебник: Л.Н. Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень». - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХЯ НА КОНЕЦ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

Должен знать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Должен уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• 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; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов 

общества); 

•  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); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;    

систематизировать, анализировать    и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и вывода; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

•    применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Должен получить навыки: 

 

• успешного    выполнения    типичных    социальных    ролей;    сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой   коммуникации;   осуществления   самостоятельного   поиска,   анализа   

и использования собранной социальной информации. 

• решения   практических  жизненных   проблем,   возникающих  в  социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Глава I. Экономическая жизнь общества (13ч.) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

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

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

 

Глава II. Социальная сфера (8ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

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

их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  



Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

 

Глава III. Политическая жизнь общества (10ч.) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

  Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

 

Итоговое повторение 1ч. 

Защита проектов 2ч. 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КУРСА) 

 

11 КЛАСС 

           Четверть 

 

Формы контроля 

1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

количество 

Контрольная 

работа 

1 1 1 1 4 

Практическая 

работа 

2 1 2 2 7 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/п 

Дата Корректировк

а 

Тема урока 

план факт 

Глава I. Экономическая жизнь общества (13ч.) 

1    Роль экономики в жизни общества 

2    Экономика: наука и хозяйство 

3    Экономический рост и развитие 

4    Рыночные отношения в экономике 

5    Фирма в экономике 

6    Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

7    Слагаемые успеха в бизнесе 

8    Экономика и государство 

9    Финансы в экономике 

10    Занятость и безработица 

11    Мировая экономика 

12    Экономическая культура 

13    ПОУ:                     «Экономическая 

жизнь общества» 

Глава II. Социальная сфера (8ч.) 

14    Социальная структура общества 

15    Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

16    Нации и межнациональные 

отношения 

17    Семья и быт 

18    Гендер – социальный пол 

19    Молодежь в современном 

обществе 

20    Демографическая ситуация в 

современной России 

21    ПОУ: «Социальная сфера» 

Глава III. Политическая жизнь общества (10ч.) 

22    Политика и власть 

23    Политическая система 

24    Гражданское общество и правовое 

государство 

25    Демократические выборы 

26    Политические партии и партийные 

системы 

27    Политическая элита и 

политическое лидерство 

28    Политическое сознание 



29    Политическое поведение 

30    Политический процесс и культура 

политического участия 

31    ПОУ: «Политическая жизнь 

общества» 

32    Итоговое повторение 

33    Защита проектов 

34    Защита проектов 

 


