
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по обществознанию   для 10-11 классов общеобразовательной школы 

составлена на основании следующих нормативно - правовых документов: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федерального компонента государственного стандарта (основного общего образования) по 

обществознанию, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г № 1089. 

3. Примерной программы основного общего образования "Обществознание" для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), допущенной Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации.                  

4. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16.                           

       Рабочая программа является основной общеобразовательной. 

         Цель: формирование первоначальных представлений о сферах общества: экономической, 

политической, социальной и духовной, а также средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации - в юношеском 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников юношеского возраста, 

освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой  и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 
        

 Задачи: 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманнизации личности; 

 формировать жизненную стратегию личности юношей и девушек; 

 развивать познавательные способности учащихся. 

Курс способствует усвоению учащимися обществоведческих знаний, что обеспечивает 

определённый воспитательный потенциал. Изучаемые понятия, представления, теории 

обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности 

судьбам нашей Родины, российского патриотизма. 

Назначение курса - вооружить учащихся такими знаниями об обществе и людях, которые 

позволят им в недалеком будущем улучшить среду обитания, сделать более совершенным мир 

человеческих взаимоотношений. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение предмета "Обществознание" в 10-11 классе. Данная 

рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса 

"Обществознание", в 10-11 классах она рассчитана на 138 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю - 70 - 68 часов. 

Общие учебные умения, навыки и способности деятельности 

В процессе изучения обществознания развиваются и совершенствуются следующие 

общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности: 
1. Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

2. Интеллектуальные  (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

3. Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

4. Организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку); 

и ключевые компетенции: 

5. Информационно-поисковая; 

6. Учебно-познавательная; 

7. Коммуникативная; 

8. Рефлексивная. 

 

Межпредметные связи 

Изучение курса обществознания тесно связано с историей, литературой, географией, 

экономикой, правом. 

Рабочая программа направлена на развитие познавательной активности учащихся их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и предполагает использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, решение проблемных 

учебно-познавательных задач, исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые 

явления через их зарождение, развитие и современное состояние, моделирование ситуаций. 

Также используются уроки изучения нового материала, закрепления изученного материала, 

повторительно-обощающие, комбинированные уроки, уроки-дискуссии, уроки-практикумы, 

уроки-зачёты. 

 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения используются 

технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе - информирование, просвещение обучающихся и организация их 

- Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

- Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

- Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

ителлектуально-познвательное усвоение учениками заданного предметного материала. 

- Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 

необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

- Технология индивидуализации обучения. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Механизмами формирования ключевых компетенций обучающихся являются 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, применение  ИКТ. 



Виды контроля: 

• предварительный, 

• текущий, 

• тематический, 

• итоговый. 

 

Формы контроля: 

• индивидуальный, 

• групповой, 

• фронтальный. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

 

1) характеристика явления, периода, процесса, личности; 

2) конкретизация примерами, фактами; 

3) оценивание с позиций норм морали; 

4) оценивание собственных действий; 

5) исследование ситуаций; 

6) выявление связей, зависимостей, закономерностей; 

7) выражение собственного отношения; 

8) объяснение особенностей, значения, роли, сущности, причины и т.д.; 

9) нахождение и извлечение информации из различных источников; 

10) аргументация своей точки зрения; 

11) моделирование и анализ несложных практических ситуаций; 

12) использование элементов причинно-следственного анализа; 

13) установление причинно-следственных связей; 

14) описывание и иллюстрирование ситуаций, фактов, явлений, прав и обязанностей; 

15) работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде); 

16) конспектирование; 

17) классифицирование и соотношение. 

Методы и приёмы обучения, используемые на уроках обществознания 

- метод проблемного обучения; 

- метод реконструкции ситуации; 

- анализ с позиций норм морали и сложившихся практик поведения; 

- активные методы: деловая и ролевая игра, диспут, мозговая атака, мозговой штурм; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- обобщающая беседа по изученному материалу. 

 

                                              Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 В результате изучения курса ученик должен знать и понимать: 

• 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; 

• основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, их роль как 

решающих регуляторов общественной жизни; 

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; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

• 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; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение с учётом мнения других людей, 

выполнять в повседневной жизни этические и правовые нормы, экологические требования; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения; 

• применять основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

• готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 

 

Реализация рабочей программы способствует формированию опыта применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях; отношениях между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом, и содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 



Структура курса 10 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Глава 1. Человек как творец и творение 14 

2 Глава 2. Общество как сложная динамическая система 10 

3 Глава 3. Человек в системе общественных отношений 14 

4 Глава 4. Правовое регулирование общественных отношений 30 

5 Промежуточная аттестация 1 

6 Итоговое занятие. 1 

Итого 70 

 

 

Структура курса 11 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Глава 1. Экономика 31 

2 Глава 2. Социальные отношения. 18 

3 Глава 3. Политика как общественное явление. 17 

4 Промежуточная аттестация 1 

5 Итоговое повторение по курсу. 1 

Итого 68 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 10 класс 

 

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения 

1 Контрольное тестирование по разделу "Человек как творец  и 

творение" 

 

2 Контрольное тестирование по разделу "Общество как сложная 

динамическая система" 

 

3 Контрольное тестирование по разделу "Человек в системе 

общественных отношений" 

 

4 Контрольное тестирование по разделу "Правовое 

регулирование общественных отношений" 

 

5 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

6 Итоговое тестирование по всему курсу  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 11 класс 

 

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения 

1 Контрольное тестирование по разделу "Экономика"  

2 Контрольное тестирование по разделу "Социальные 

отношения" 

 

3 Контрольное тестирование по разделу "Политика как 

общественное явление" 

 

4 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

5 Итоговое тестирование  

 

 

 

 

 



Содержание курса 10 класс. 

 

1. Глава 1. Человек как творец и творение культуры. (14 час) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

 

2. Глава 2. Общество как сложная динамическая система (10 час). 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

3. Глава 3. Человек в системе общественных отношений (14 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 



Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины 

и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

4. Глава 4. Правовое регулирование общественных отношений (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

5. Промежуточная аттестация 1 час. 

    Итоговое повторение по курсу 1 час. 
 

 



Содержание курса 11 класс. 

 

1. Глава 1.Экономика (31 час) 

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 менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

2. Глава 2. Социальные отношения (18 часов) 

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. 

 
 

3. Глава 3. Политика как общественное явление (17 час) 



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. 

 

4. Промежуточная аттестация 1 час. 

    Итоговое повторение по курсу 1 час. 

 



Календарно-тематический план 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По факту 

Глава 1. Человек как творец и творение культуры (14 часов). 

1 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

1    

2 Философские и научные представления 

о социальных качествах человека. 

1    

3 Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности. 

1    

4 Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. 

1    

5 Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. 

1    

6 Мораль. Искусство. 1    

7 Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости   мира. 

1    

8 Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». 

1    

9 Мировоззрение, его место в духовном 

мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода 

совести. . 

1    

10 Наука. Основные особенности научного 

мышления. Научное познание, методы 

научных исследований 

1    

11 Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального 

познания. 

1    

12 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. 

1    

13 Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Гражданские качества личности. 

1    

14 Повторительно-обобщающий урок по 

главе 1 "Человек как творец и творение 

культуры". Тестирование. 

1    

Глава 2. Общество как сложная динамическая система (10 часов). 

15 Представление об обществе как сложной 

системе: элементы и подсистемы. 

1    



Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. 

16 Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты 

общества. 

1    

17 Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». 

1    

18 Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. 

1    

19 Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное 

общество. 

    

20 Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. 

1    

21 Компьютерная революция. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 

1    

22 Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. 

1    

23 Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

1    

24 Повторительно-обобщающий урок по 

главе 2 "Общество как сложная 

динамическая система". Тестирование. 

1    

Глава 3. Человек в системе общественных отношений (14 часов). 

25 Общественное и индивидуальное 

сознание. 

1    

26 Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. 

1    

27 Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. 

1    

28 Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. 

1    

29 Свобода и ответственность. 1    

30 Отклоняющееся поведение, его типы. 1    

31 Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной 

и мировой культуры. 

1    

32 Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

1    



33 Человек в системе экономических 

отношений. Свобода экономической 

деятельности. 

1    

34 Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

1    

35 Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. 

1    

36 Политическая психология и 

политическое 

поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

1    

37 Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

1    

38 Повторительно-обобщающий урок по 

главе 3 "Человек в системе 

общественных отрошений". 

Тестирование. 

1    

Глава 4. Правовое регулирование общественных отношений (30 часов). 

39 Право в системе социальных норм. 1    

40 Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

1    

41 Гражданство в Российской Федерации. 1    

42 Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие 

только гражданину. 

1    

43 Воинская обязанность. Призыв на 

военную службу. 

1    

44 Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

1    

45 Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые 

правонарушения. 

1    

46 Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. 

1    

47 Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

1    

48 Субъекты гражданского права. Понятия 

юридического и физического лица. 

1    

49 Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

1    

50 Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения 

1    



права собственности. 

51 Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

1    

52 Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

1    

53 Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

1    

54 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

1    

55 Права и обязанности родителей и детей. 1    

56 Законодательство РФ об образовании. 1    

57 Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. 

1    

58 Трудовое законодательство РФ. Занятость 

и трудоустройство. 

1    

59 Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

1    

60 Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

1    

61 Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система. 

1    

62 Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 

1    

63 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. Особенности 

административной юрисдикции. 

1    

64 Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

1    

65 Конституционное  судопроизводство. 1    

66 Тестирование по разделу "Правовое 

регулирование отношений". Понятие и 

система международного права. 

1    

67 Взаимоотношения международного и 

национального права. 

1    

68 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

    

69 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

1    

70 Повторительно-обобщающий урок по 

всему курсу. Итоговое тестирование 

1    

 



                                               Календарно-тематический план 11 класс 

Обществознание (68 ч.) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Глава 1. Экономика (31ч.) 

1 Экономика и экономическая наука. Спрос 

и предложение.  Рыночные структуры. 

1    

2  Рынки сырья и материалов, товаров и 

услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения. 

1    

3 Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика 

Российской Федерации. 

1    

4 Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

1    

5 Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

1    

6 Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

1    

7 Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. 

1    

8 Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. 

1    

9 Постоянные и переменные издержки. 

Основные источники финансирования 

бизнеса. 

1    

10 Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

1    

11 Финансовый рынок. Особенности развития 

фондового рынка в России. 

1    

12 Банковская система. 1    

13 Роль ЦБ в банковской системе России. 1    

14 Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

1    

15 Рынок труда. 1    

16 Безработица и государственная политика в 

области занятости в России. 

1    

17 Роль государства в экономике. 1    

18 Общественные блага. Внешние эффекты. 1    

19 Налоговая система в РФ.   1    

20 Виды налогов. Функции налогов. 1    

21 Налоги, уплачиваемые предприятиями. 1    



22 Основы денежной и бюджетной политики 

государства.   

1    

23 Кредитно-финансовая политика. 1    

24 Государственный  бюджет. 

Государственный долг. 

1    

25 Экономическая деятельность и ее 

измерители.   

1    

26 Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. 

1    

27 Экономические циклы. 1    

28 Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

1    

29 Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной 

торговли. 

1    

30 Глобальные экономические проблемы. 1    

31 Повторительно-обобщающий урок по 

главе «Экономика". Тестирование. 

1    

 

Глава 2. Социальные отношения. (18 час) 

32 Социальная структура и социальные 

отношения. 

1    

33 Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

1    

34 Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. 

1    

35 Пути и средства разрешения социальных 

конфликтов. 

1    

36 Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

1    

37 Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. 

1    

38 Социальная мобильность, виды 

социальной мобильности в современном 

обществе. 

1    

39 Каналы социальной мобильности. 1    

40 Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

1    

41 Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание. 

1    

42 Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

1    

43 Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

1    



44 Семья как социальный институт. Семья и 

брак. 

1    

45 Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 

1    

46 Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

1    

47 Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

1    

48 Опасность сектантства. 1    

49 Повторительно-обобщающий урок по 

главе "Социальные отношения". 

Тестирование. 

1    

Глава 3. Политика как общественное явление (17 часов). 

50 Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. 

1    

51 Государство как главный институт 

политической власти. Функции 

государства. 

1    

52 Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее структура и 

сущность. 

1    

53 Политическая деятельность. Политические 

цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

1    

54 Политический режим. Типология 

политических режимов. 

1    

55 Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

1    

56 Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. 

1    

57 Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. 

1    

58 Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

1    

59 Политическая идеология. Основные 

идейно-политические течения 

современности. 

1    

60 Многопартийность. Политические партии 

и движения, их классификация.   

1    

61 Роль партий и движений в современной 

России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской 

Федерации. 

1    

62 Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

1    



63 Влияние СМИ на позиции избирателя 

во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой 

по каналам СМИ. 

    

64 Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. 

1    

65 Промежуточная аттестация. Тестирование. 1    

66 Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

1    

67 Повторительно-обобщающий урок по 

главе "Политика как общественное 

явление". Тестирование. 

1    

68 Итоговое тестирование по всему курсу. 1    

 

 

 
 

 

                 

 

 

 



 

Материально-техническое, информационное и учебно-методическое обеспечение 

 

        Для реализации программы в школе имеется оборудованный кабинет истории и 

обществознания, который обеспечен необходимыми пособиями, картами, таблицами, 

дидактическим материалом. 

 

Литература для учителя 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Алексеев С.С, Теория права. М., 1995 

Алтухов В. Политика и видение будущего // Общественные науки сегодня. 1992. №3. 

Антропология (Общая теория человека) /Под ред. Л.А. Зеленова. Новгород , 1991. 

Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М., 1992. 

Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. М., 1991. 

Безруких М.Я.  и др. Я и другие Я, или Правила поведения для всех. М., 1991. 

Белова Т.Е. Культура и власть. М., 1991. 

Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. М., 1997. 

Григорьян Б.Т. Философская антропология. М., 1982. 

Деятельность: теория, методология, проблема. М., 1990. 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3 т. М., 2000. 

Зобов Р.А., Обухов В.Л., Сугакова Л.М. Основы человековедения: человек как микрокосм. М., 

1999. 

Казначеев Б.П. Проблемы человековедения. М., Новосибирск, 1997. 

Косарев Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени. М., 1989. 

Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. М., 1995. 

Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию 6,7,8,9 классы.- М.: Русское слово, 2012. 

Инфопласт Обществознание часть 1. 

 

Интернет ресурсы 

 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http:// school-

collection.edu.ru 
2. Справочно-информационный интернет-портал. - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Презентации Po/yerPot1: (обществознание). - Режим доступа: 

http://mirpp/ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshestvoznaniju/0-13 
4. Архив учебных программ и презентаций. - Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

5. Интернет-портал "Про школу".га. - Режим доступа:  

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

6. Архив презентации РошегРот! - Режим доступа: http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/l 1 
7. Виртуальный кабинет истрии и обществознания. - Режим доступа: http://ant-m.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


