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Настоящая рабочая программа по обществознанию (включая Экономику и Право) раз-

работана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, программы общеобразовательных учреждений по обществознанию  10-

11 классы. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев, Москва «Просвеще-

ние», 2009 год.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Учебник: 

Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразоват. учреждений : базовый уровень 

/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М. : Просвещение, 2010. 

В соответствии с базисным учебным планом, количество часов: всего – 70 (из расчета 2 

часа в неделю).  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой ат-

тестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия необ-

ходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисцип-

лин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообра-

зования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни граждан-

ского общества и государства;    

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения  

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и обществен-

ной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми   

разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесе-

ния своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Требования к уровню подготовки 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

10-11 класс Обществознание 

Знать/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; 

уметь - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;  
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– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поня-

тиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших со-

циальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаи-

мосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную 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 собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия 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 дея-

тельности;  

– 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 пра-

ва; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

2.Содержание учебного предмета: 

 

2.1 Наименование разделов учебной программы с указанием часов на изучение и ха-

рактеристика основных содержательных линий: 
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10 класс Обществознание 

Раздел 1.Общество и человек. (14ч) 
Тема 1.  Общество. 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной системы. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Соци-

альные институты. 
Тема 2. Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель 

и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная жизнь че-

ловека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Дея-

тельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятель-

ности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное 

и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация лично-

сти Единство свободы и ответственность личности. 
Раздел 2. Основные сферы жизни. (39 ч) 

Тема 3. Духовная культура. 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массо-

вая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и образование. 

Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразова-

ние. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная 

культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  направления. Эстетиче-

ская культура. Тенденции духовной жизни современной России.  
Тема 4 Экономическая сфера. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние эконо-

мики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 
Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратифика-

ция. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. Социальные 

отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические 

общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные конфликты. Национальная по-

литика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт 

Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Моло-

дёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная суб-

культура 
Тема  6. Политическая сфер. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее про-

исхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической системы Государ-

ство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

 государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни об-

щества. Демократические вы боры и политические партии. Избирательные системы Многопартий-

ность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. 

Политическая культура 
Раздел 3. Право. (14 ч) 
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Тема 7. Право как особая  система  норм. 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Пуб-

личное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Право отношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судеб-

ной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское законо-

дательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки право мерного поведения Правосознание. Правовая куль-

тура. 
Заключение. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. Совре-

менный мир и его противоречия. 

 

11 класс Обществознание 

Глава 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (28+1=29 ч.) 
      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятель-

ность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

        Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

        Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

        Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и перемен-

ные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые пред-

приятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности. 

        Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Ос-

новы маркетинга. 

        Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государ-

ственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонополь-

ное законодательство. 

        Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Фи-

нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

        Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государст-

венная политика в области занятости. 

        Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобаль-

ные проблемы экономики. 

        Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика про-

изводителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(14+1=15 ч.) 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и от-

ветственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. По-

литическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 

жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (20+1=21 ч.) 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм ес-

тественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  
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      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернатив-

ная 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 интеллек-

туальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спосо-

бы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в об-

разовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг.  

        Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного про-

цесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав челове-

ка.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2+1 =3 ч.) 

        Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной ци-

вилизации. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Дата 

Раздел I. Общество и человек.  Глава 1. Общество 

1–2 § 1. Что такое об-

щество 

 

§ 1 учебника, во-

просы после пара-

графа 

2 Уметь  высказывать свое мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение понятию «обще-

ство», выделяя его характерные признаки; раз-

личать понятия «государство, общество, стра-

на» и давать определения; объяснять сущность 

экономической сферы общества, приводя кон-

кретные примеры, характеризующие явления 

экономической жизни; объяснять сущность по-

литической сферы общества, иллюстрируя свой 

ответ примерами событий  

 

3 § 2. Общество как 

сложная динамиче-

ская система 

1 Знать основные положения по теме урока. 

Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер жизни 

общества на конкретных примерах; анализиро-

вать, делать выводы, отвечать на вопросы, вы-

сказывать собственную точку зрения или обос-

новывать известные; уметь работать с текстом 

учебника, выделять главное; решать проблем-

ные вопросы; работать с материалами СМИ 

 

4 Общество  

 

(самостоятельная 

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 
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работа) на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделять главное, отвечать 

на поставленные вопросы, давать определение 

понятий 

Глава 2. Человек 

5 § 3. Природа чело-

века 

1 Знать основные положения урока: что такое 

«природа» в узком и широком смысле слова; 

знать и применять разработанные человеком 

способы защиты природы. 

Уметь объяснять взаимосвязь человека, обще-

ства и природы; объяснять варианты вредного 

воздействия человека на общество, последствия 

возникающей дисгармонии между природой и 

обществом; анализировать, делать выводы, от-

вечать на вопросы, высказывать собственную 

точку зрения или обосновывать известные   

 

6–7 § 4. Человек как 

духовное существо 

2 
Знать основные положения по теме урока: ви-

ды и уровни человеческих знаний; что такое 

мировоззрение, философия; проблема позна-

ваемости мира. Уметь высказывать свое мне-

ние, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение по-

нятий; характеризовать моральные ценности; 

объяснять сущность мировоззрения 

 

8–9 § 5. Деятельность – 

способ существо-

вания 

людей 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое деятельность; что такое потребности; ие-

рархическая теория потребностей. 

Уметь характеризовать основные черты дея-

тельности; определять мотивы деятельности; 

раскрывать на примерах многообразие видов 

деятельности; определять взаимосвязь деятель-

ности и сознания 

 

10–

11 

§ 6. Познание и 

знание 

2 Знать основные положения по теме урока: 

проблема познаваемости мира; что такое наука; 

основные особенности научного мышления; 

естественные и социально-гуманитарные нау-

ки; что представляет собой знание и процесс 

познания. 

Уметь объяснять сущность чувственного и ра-

ционального познания; анализировать собст-

венные и чужие взгляды на познаваемость ми-

ра; объяснять противоречия реальной жизни и 

находить возможный вариант их разрешения 

 

12–

13 

§ 7. Человек в сис-

теме социальных 

связей 

2 Знать связь свободы и необходимости.  

Уметь характеризовать основные точки зрения 

на соотношение биологического и социального 

в человеке; выделять основные признаки поня-
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тия «личность»; объяснять, в каких сферах 

происходит социализация личности и в чем она 

выражается; определять связь между самоопре-

делением и самореализацией лич-ности 

14 Общество 

и человек 

Контрольная рабо-

та 

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура  

15–

16 

§ 8. Культура и ду-

ховная жизнь об-

щества 

2 Знать основные положения по теме урока: 

культура у различных народов; что представ-

ляют собой правила этикета и как они могут 

выражаться. 

Уметь анализировать особенности культурных 

ценностей  

и объяснить сущность культурного наследия; 

делать выводы, отвечать на вопросы 

 

17–

18 

§ 9. Наука 

и образование 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое наука, каковы ее функции в обществе, 

какие существуют учреждения науки; что 

представляет собой высшая школа, какие виды 

высших учебных заведений есть в РФ. 

Уметь осознанно выбирать вуз для продолже-

ния обучения; разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших времен до наших 

дней; разъяснять особенности правового стату-

са ученика современной школы 

 

19–

20 

§ 10. Мораль. Рели-

гия 

2 Знать основные положения по теме урока: 

роль морали в жизни человека и общества; ста-

новление нравственного в человеке; что такое 

религия; особенности мировых религий. 

Иметь представление о фетишизме, мифоло-

гии, анимизме, тотемизме, магии и их проявле-

ниях в истории человечества 

 

21 § 11. Искусство и 

духовная жизнь 

 

Тест  

1 Знать основные положения по теме урока: что 

такое искусство и как оно соотносится с худо-

жественной культурой. 

Уметь объяснять, кто является субъектом ху-

дожественной культуры; анализировать произ-

ведение искусства, определяя ценности, кото-

рыми оно обладает 

 

22 Духовная культура 1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы 

 

Глава 4. Экономика 

23–

24 

§ 12. Роль эконо-

мики 

в жизни общества 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое экономика, какова ее структура и какую 

роль она играет в человеческом обществе. 

 



9 

 

 

Понимать сущность информационных и чело-

веческих ресурсов экономики, а также других 

факторов производства; что представляет собой 

производство. 

Уметь определять, каким должно быть пове-

дение  

предпринимателя, менеджера, наемного работ-

ника в экономической сфере; определять от-

раслевую принадлежность хозяйственных еди-

ниц и их роль в развитии общества; решать 

творческие задачи по проблемам ориентации 

человека в сложных процессах экономической 

жизни 

25 § 13. Экономиче-

ская культура 

1 Знать основные положения по теме урока: ос-

новные элементы экономической культуры. 

Уметь определять значение экономической 

направленности и социальных установок лич-

ности; определять, от чего зависит выбор чело-

веком эталона экономического поведения; объ-

яснять, в чем суть и значение экономически 

грамотного и нравственно ценного поведения 

человека в экономике 

 

26 Экономика 

 

Тест  

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы; работать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач 

 

Глава 5. Социальная сфера 

27–

29 

§ 14. Социальная 

структура общества 

3 Знать основные положения по теме урока: что 

такое социальный статус личности в обществе; 

социальная группа, социальные отношения; что 

такое социальная стратификация, какие суще-

ствуют крупные страты в определенном обще-

стве людей. 

Уметь разъяснять, апеллируя конкретными 

примерами, социальную структуру любого об-

щества; анализировать социальный образ, 

имидж личности; объяснять поступки людей в 

соответствии с их социальной ролью; объяс-

нять на конкретных примерах; уметь анализи-

ровать положение человека в обществе 

 

30–

32 

§ 15. Социальное 

взаимодействие 

3 Знать основные положения по теме урока: что 

такое социальная связь и социальное взаимо-

действие; какими факторами обусловливается 

социальное взаимодействие людей; каковы 

причины социальных конфликтов; как прояв-

ляется неравенство в обществе, в чем сущность 

богатства, бедности и какими социальными ха-

рактеристиками они обладают; что представля-

ет собой такое явление, как бедность, и какие 
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ее типы выделяют социологи. 

Уметь определять последствия социальных 

конфликтов; объяснять социальные аспекты 

труда, сущности и значение культуры труда; 

анализировать влияние неравенства на трудо-

вую деятельность людей, их образ жизни; ана-

лизировать отдельные социальные группы лю-

дей с позиции их уровня жизни и причины, 

подтолкнувшие людей к порогу бедности 

33–

35 

§ 16. Социальные 

нормы и откло-

няющееся поведе-

ние 

3 Знать основные положения по теме урока: что 

такое нормы и социальный контроль; в чем со-

стоит значение самоконтроля. 

Уметь приводить примеры, характеризующие 

виды социальных норм; определять причины 

отклоняющегося поведения; объяснять соци-

альную опасность преступности 

 

36–

37 

§ 17. Нации и меж-

национальные от-

ношения 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое межнациональные отношения. 

Уметь разъяснять особенности взаимоотноше-

ний национального большинства и меньшинст-

ва, опираясь на конкретные исторические при-

меры; пояснять сущность этноцентризма и его 

влияние на взаимоотношения с разными наро-

дами; анализировать этнические конфликты, 

имевшие место в истории и существующие в 

современном обществе; уважительно относить-

ся к представителям других национальностей 

 

38– 

39 

§ 18. Семья 

и быт 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое семья с социологической точки зрения, 

какие могут быть семьи. 

Уметь описывать жизненный цикл семьи; ана-

лизировать мотивы и причины распада семей; 

анализировать семейные взаимоотношения и 

находить грамотные варианты выхода из кон-

фликтных жизненных ситуаций 

 

40 § 19. Социальное 

развитие и моло-

дежь 

1 Знать основные положения по теме урока: ак-

туальные проблемы нашего общества и моло-

дежи; как изменяются социальные роли чело-

века в молодые годы; какие льготы предусмот-

рены для несовершеннолетних работников. 

Уметь характеризовать особенности молодежи 

как социальной группы 

 

41 Социальная сфера 

 

Тест 

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы; работать с текстом учебника, вы-

делять главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных задач 

 

Глава 6. Политическая сфера 

42 § 20. Политика и 

власть 

1 Знать основные положения по теме урока: ка-

кие существуют формы проявления влияния в  
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обществе; что представляет собой власть, ее 

виды. 

Уметь анализировать конкретные жизненные 

ситуации, связанные с борьбой за власть 

43– 

44 

§ 21. Политическая 

система 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

такое политическая система общества и какова 

роль государства в ней; основные признаки го-

сударства; основные функции государства; по-

литический режим и какие существуют их ти-

пы. 

Уметь давать разъяснение слову «государст-

во», употребляемому в различных значениях, 

анализировать причины и условия возникнове-

ния государства, основные функции государст-

ва; анализировать виды монополии государст-

ва; анализировать виды политических режимов, 

подтверждая ответ конкретными примерами из 

истории и современности 

 

45– 

48 

§ 22. Гражданское 

общество 

и правовое госу-

дарство 

4 Знать основные положения по теме урока. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы: «Что такое гражданское общество? 

Что представляет собой институт «гражданст-

ва», кто такие граждане, каков их правовой ста-

тус? Что такое правовое государство, каковы 

его основные признаки?»; анализировать взаи-

моотношения государства и общества 

 

49– 

50 

§ 23. Демократиче-

ские 

выборы  

и политические 

партии 

2 Знать, что представляет собой политическая 

система: определять сходство и различие ма-

жоритарной и пропорциональных политиче-

ских систем; типологии политических партий и 

их сущность 

 

51– 

52 

§ 24. Участие гра-

жданина в полити-

ческой жизни 

2 Знать основные положения по теме урока: что 

представляет собой голосование, референдум и 

каков их механизм; каким образом люди могут 

участвовать в политической жизни страны для 

того, чтобы оказывать реальное воздействие на 

власть и принимаемые ею решения. 

Уметь объяснять сущность активного и пас-

сивного избирательного права; анализировать 

собственные и чужие политические симпатии и 

определять факторы, способствующие полити-

ческой активности населения; объяснять про-

тиворечия реальной жизни и находить возмож-

ный вариант их разрешения 

 

53 Политическая сфе-

ра 

 

Тест  

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделять главное, использо-

вать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 
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Раздел III. Право.  

Глава 7. Право как особая система норм 

54– 

55 

§ 25. Право 

в системе 

социальных норм 

 

тест 

2 Знать основные положения по теме урока: чем 

отличаются подходы к определению права; 

общее в морали и праве; роль системы права в 

регулировании общественных отношений; что 

представляют собой социальные нормы и како-

во их видовое разнообразие  

Уметь объяснять, в чем заключается взаимо-

связь права и закона и какие существуют меж-

ду ними различия; разъяснять сущность права, 

а также различные его значения; правильно 

употреблять понятие «право» в вариативных 

контекстах 

 

56 § 26. Источники 

права 

1 Знать основные положения по теме урока.  

Уметь пояснить систему права, раскрывая 

сущность основных отраслей российского пра-

ва; определить, нормами каких отраслей права 

регулируется определенная жизненная ситуа-

ция и куда следует обратиться, чтобы узнать 

модель верного поведения участников право-

отношений 

 

57– 

59 

§ 27. Правоотно-

шения 

и правонарушения 

3 Знать основные положения по теме урока. 

Уметь разъяснять сущность таких понятий, 

как «правосознание» и «правовая культура 

личности»; раскрывать важнейшие признаки 

правоотношений; определять особенности пра-

вонарушений; объяснять различия между про-

ступком и преступлением; называть главные 

черты юридической ответственности; 

объяснять основные цели деятельности судеб-

ной системы 

 

60– 

61 

§ 28. Современное 

российское законо-

дательство 

2 Знать основные положения по теме урока: об-

щие черты и специфика отраслей российского 

права; отличие трудового договора от граждан-

ско-правовых договоров; различие проступка и 

преступления 

 

62 § 29. Предпосылки 

правомерного по-

ведения 

1 Знать основные положения  

по теме урока: что такое правосознание; основ-

ные элементы правосознания; каким образом 

взаимодействует право и правосознание; пра-

вомерное поведение и его признаки; предпо-

сылки правомерного поведения; соотношение 

правосознания, правомерного поведения и пра-

вовой культуры 

 

63– 

64 

§ 30. Общество в 

развитии 

2 Знать основные положения  

по теме урока: чем объясняется многообразие 

путей и форм общественного развития; что та-

кое процесс глобализации; каковы проявления 

глобализации в экономической сфере; основ-
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ные глобальные проблемы современности 

65 Человек 

и общество 

1 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные 

 

66-

67 

Общество-знание 

 

Тест  

2 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с 

текстом учебника, выделять главное, использо-

вать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач 

 

68 Итоговое обобще-

ние по курсу 

1  
 

 

 

11 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 Ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Дата 

1 Что изучает курс 

«Обществознание» 

1 Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, отве-

чать на вопросы, объяснять свою точку зре-

ния 

 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

2–3 § 1. Экономика: наука 

и хозяйство 

2 Знать, с чем связано появление экономиче-

ской науки; что изучают макроэкономика и 

микроэкономика; как можно измерить и оп-

ределить ВВП. 

Понимать, каковы основные проблемы эко-

номической науки, назвать и охарактеризо-

вать их.  

Уметь объяснять, что необходимо для того, 

чтобы объекты природы были преобразованы 

в предметы потребления, какова роль эконо-

мической деятельности в этом процессе; объ-

яснять, какими способами можно увеличить 

объем производимой продукции при имею-

щихся ограниченных ресурсах 
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4–5 § 2. Экономический 

рост 

и развитие 

2 Знать, что такое «порочный круг бедности».  

Понимать, что такое экономический рост 

страны и как он измеряется; чем экономиче-

ский рост отличается от экономического раз-

вития; как государство может воздействовать 

на экономический цикл. 

Уметь называть факторы экстенсивного и 

интенсивного роста; объяснять, чем отлича-

ются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

 

6–7 § 3. Рыночные отно-

шения в экономике 

2 Знать основные признаки свободного рынка; 

какова структура и инфраструктура рынка; 

чем характеризуется современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отлича-

ется от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят осо-

бенности фондового рынка; что свидетельст-

вует о рыночном характере российской эко-

номики.  

Уметь объяснять, как действуют в рыночном 

хозяйстве экономические законы; объяснять, 

какую роль в рыночной экономике играет 

конкуренция 

 

8–9 § 4. Фирмы 

в экономике 

2 Знать, что такое «эффективное предпри-

ятие»; какие налоги платят фирмы. Пони-

мать, какие доходы можно получить, владея 

факторами производства; зачем производи-

тель рассчитывает издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит успех дея-

тельности предприятия; объяснять, можно ли 

и как получить доход, не имея капитала 

 

10–

11 

§ 5. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 Знать, какие законы регулируют предпри-

нимательские правоотношения; что такое ли-

цензия, какова цель лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию производ-

ственного предпринимательства; что подра-

зумевается под обоснованием предпринима-

тельской идеи, попробовать привести кон-

кретный пример; что влечет за собой осуще-

ствление предпринимательской деятельности 

без государственной регистрации. 

Уметь давать определение предпринима-

тельских правоотношений; объяснять, какие 

принципы лежат в основе предприниматель-

ского права.  

 

12–

13 

§ 6. Слагаемые успе-

ха 

в бизнесе 

2 Знать, что такое финансирование и каковы 

его источники; какие источники финансиро-

вания характерны для крупного и малого 

бизнеса; что такое топ-менеджмент и какую 

должность он занимает в фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое дело, не 

изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые предпри-
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ниматели в России получить долговремен-

ный кредит у коммерческих банков; объяс-

нять, обязательно ли каждое предприятие 

должно осуществлять стратегическое плани-

рование 

14–

15 

§ 7. Экономика и го-

сударство 

2 Знать, в чем заключается ограниченность 

возможностей рынка «регулировать» эконо-

мику.  

Понимать, почему государство занимается 

производством общественных благ; должны 

ли существовать пределы вмешательства го-

сударства в экономику, если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя экономическую по-

литику; называть основные методы воздейст-

вия государства на экономику; объяснять, как 

государство оказывает поддержку рыночной 

экономике 

 

16–

17 

§ 8. Финансы в эко-

номике 

2 Знать, какую роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают различные 

финансовые институты; каковы социально-

экономические последствия инфляции, нуж-

но ли бороться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская система 

страны; зачем нужны коммерческие банки; 

может ли инфляция положительно влиять на 

экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает инфля-

ция 

 

18–

19 

§ 9. Занятость и без-

работица  

2 Знать, как действуют спрос и предложение 

на рынке труда; каковы особенности различ-

ных видов безработицы; как государство ре-

гулирует занятость населения. 

Понимать, для чего необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно до-стичь 

равновесия на рынке труда 

 

20–

21 

§ 10. Мировая эконо-

мика 

2 Знать, что такое «международные экономи-

ческие отношения». 

Понимать, каковы причины международно-

го разделения труда; почему некоторые госу-

дарства применяют политику протекциониз-

ма. 

Уметь объяснять, какая страна – США или 

Нидерланды – больше зависит от междуна-

родной торговли и почему 

 

22–

23 

§ 11. Человек в сис-

теме экономических 

отношений 

2 Знать, какие факторы влияют на производи-

тельность труда.  

Понимать, какие экономические проблемы 

приходится решать в условиях ограниченных 

ресурсов рациональным производителю и 

потребителю.  

Подумать, можно ли защитить свои доходы 
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от инфляции, если да, то каким образом.  

Уметь объяснять, как рационально расходо-

вать деньги, чем обязательные расходы отли-

чаются от произвольных расходов; объяс-

нять, какими способами можно увеличить 

объем производимой продукции при имею-

щихся ограниченных ресурсах 

24–

25 

Человек 

и экономика 

2 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, отве-

чать на вопросы, объяснять свою точку зре-

ния 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

26–

27 

§ 12. Свобода в дея-

тельности человека 

2 Знать, как понятие «свобода» было связано с 

политической борьбой в  

Новое и Новейшее время; какое общество 

можно считать свободным; в чем выражается 

общественная необходимость. 

Понимать, к чему может приводить неогра-

ниченная свобода выбора, как свобода трак-

туется в христианском вероучении.  

Уметь объяснять, какова связь понятий 

«свобода», «выбор», «ответственность»  

 

28–

29 

§ 13. Общественное 

сознание 

2 Знать, какие уровни принято выделять в об-

щественном сознании.  

Понимать, как связаны между собой обще-

ственное сознание и духовная культура; в 

чем различаются общественная психология и 

идеология, как связаны между собой общест-

венное и индивидуальное сознание.  

Уметь объяснять, что понимается под сущ-

ностью сознания сторонниками различных 

точек зрения; характеризовать основные чер-

ты общественного сознания; дать характери-

стику различных форм общественного созна-

ния 

 

30–

31 

§ 14. Политическое 

сознание 

2 Знать, чем различаются два уровня полити-

ческого сознания: обыденно-практический и 

идеолого-теоретиче-ский, какова связь между 

ними; что такое идеология, какую роль она 

играет в политической жизни; каковы харак-

терные черты политической психологии. 

Понимать, какова суть отличия понятия 

«политическое сознание» от понятия «поли-

тическое знание».  

Уметь характеризовать каждую из идеоло-

гий, оказавших влияние на события XX в.; 

определять место СМИ в современной поли-

тической жизни, знать их функции, понимать 

каким образом СМИ осуществляют свое по-

литическое влияние 
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32–

33 

§ 15. Политическое 

поведение 

2 Знать, что называется политическим пове-

дением, как различаются его формы, привес-

ти примеры; чем характеризуется электо-

ральное поведение; каковы возможности ре-

гулирования политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы политического 

поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет ме-

сто протестное поведение; объяснять, чем 

опасно экстремистское поведение 

 

34–

35 

§ 16. Политическая 

элита 

и политическое лидер-

ство 

2 Знать, что представляет собой политическая 

элита; кто такой политический лидер, каковы 

основные признаки политического лидерст-

ва; основные функции политического лидера. 

Понимать, как рекрутируется политическая 

элита; что общего и что различного у двух 

типов лидерства – традиционного и харизма-

тического.  

Уметь объяснять, какие элитные группы 

оказывают влияние на принятие политиче-

ских решений; объяснять, какими качествами 

должен обладать политический лидер; срав-

нивать традиционное, легальное (на основе 

закона) и харизматическое лидерство 

 

36–

37 

§ 17. Демографиче-

ская ситуация в со-

временной 

России и проблемы 

неполной семьи  

2 Знать, какие тенденции в развитии семьи 

можно оценить как неблагоприятные, что та-

кое неполная семья, как увеличение числа 

неполных семей сказывается на демографи-

ческой и социальной ситуации в обществе.  

Понимать, чем характеризуется современ-

ная демографическая ситуация  

в России. 

Уметь объяснять, какие факторы оказали 

негативное влияние на современную демо-

графическую ситуацию в России 

 

38–

39 

§ 18. Религиозные 

объединения и орга-

низации 

в Российской 

Федерации 

2 Знать, какие религиозные объединения мо-

гут действовать в Российской Федерации; 

обязательные признаки, которыми должны 

обладать религиозные объединения; законо-

дательные нормы в отношении создания ре-

лигиозных объединений в органах власти.  

Понимать, какие основные проблемы стоят 

перед государством в вопросах взаимоотно-

шений с религиозными организациями и уч-

реждениями 

 

40–

41 

Проблемы 

социально-

политической и ду-

ховной жизни 

тест  

2 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отве-

чать на вопросы, объяснять свою точку зре-

ния 

 

ГЛАВА 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
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42–

43 

§ 19. Современные 

подходы к понима-

нию права 

2 Понимать, в чем суть нормативного подхода 

к праву.  

Уметь характеризовать основные особенно-

сти естественного права 

 

44–

45 

§ 20. Гражданин Рос- 

сийской  

Федерации 

2 Знать основные положения по теме урока: 

что такое гражданство, каковы принципы 

российского гражданства, каковы основания 

приобретения гражданства; в отношении ка-

ких категорий иностранных граждан и лиц 

без гражданства может быть применена уп-

рощенная процедура приема в российское 

гражданство; каковы права гражданина РФ; 

что такое воинская обязанность, что такое 

альтернативная гражданская служба, кто 

имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской служ-

бой. 

Понимать, в чем отличие прав гражданина 

от прав человека; каковы основные права и 

обязанности налогоплательщика. 

Уметь назвать конституционные обязанно-

сти, возложенные на гражданина РФ 

 

46–

47 

§ 21. Экологическое 

право 

2 Знать основные положения по теме урока: в 

чем особенности экологического правонару-

шения; какие виды ответственности за эколо-

гические правонарушения предусматривает 

законодательство.  

Понимать, в чем состоит спецификаэколо-

гических отношений; почему право на благо-

приятную окружающую среду принадлежит к 

числу общечеловеческих ценностей; почему 

важно использовать различные способы эко-

логической защиты. 

Уметь объяснять, каковы составные части 

окружающей среды; характеризовать основ-

ные экологические права, закрепленные в 

Конституции РФ; называть основные спосо-

бы защиты экологических прав граждан 

 

48–

49 

§ 22. Гражданское 

право 

2 Знать основные положения по теме урока: 

что такое гражданские правоотношения, что 

понимают под их содержанием.  

Понимать, какие особенности характерны 

для гражданских правоотношений 

 

50–

51 

§ 23. Семейное право 2 Знать основные положения по теме урока: 

какие отношения регулируются семейным 

правом; каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права ребенка в 

семье.  

Уметь определять субъекты и объекты се-

мейных правоотношений; указывать, на ка-

кие права распределяется принцип равенства 

супругов в браке; объяснять, кем и как может 
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осуществляться воспитание детей, оставших-

ся без попечения родителей 

52–

53 

§ 24. Правовое регу-

лирование занятости 

и трудоустройства  

2 Знать основные положения по теме урока: 

какие документы необходимы работнику при 

приеме на работу; каков порядок заключения, 

изменения и расторжения трудового догово-

ра; учреждения профессионального образо-

вания. 

Уметь давать определение понятий; приво-

дить пример трудовых правоотношений, вы-

делив основные права  

и обязанности субъектов трудового права; 

объяснять, чем отличается понятие «заня-

тый», «незанятый», «безработный»; приво-

дить примеры социальной защиты и соци-

ального обеспечения 

 

54–

55 

§ 25. Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс  

2 Знать основные положения по теме урока: 

какие лица участвуют в деле в гражданском и 

арбитражном процессе; что такое процессу-

альные права; какой документ составляется 

для письменного обращения в суд с просьбой 

о рассмотрении гражданско-правового спора 

и каково его содержание; называть требова-

ния, которым должно отвечать решение суда 

 

56–

57 

§ 26. Процессуальное 

право: уголовный 

процесс  

2 Знать основные положения по теме урока: в 

каком законодательном акте собраны прави-

ла уголовного судопроизводства; меры про-

цессуального принуждения; какие права име-

ет задержанный; почему заседатели называ-

ются присяжными. 

Уметь давать определение понятий; решать 

юридические задачи 

 

58–

59 

§ 27. Процессуальное 

право: администра-

тивная юрисдикция, 

конституционное су-

допроизводство 

2 Знать  основные положения по теме урока: 

что такое административная юрисдикция; в 

каком законодательном акте систематизиро-

ваны ее правила; каковы меры обеспечения 

по делам об АП; кто вправе назначать адми-

нистративное правонаказание; что такое кон-

ституционность акта 

 

60–

61 

§ 28. Международная 

защита прав 

человека 

2 Знать  основные положения по теме урока: 

какие структурные подразделения ООН за-

нимаются защитой прав человека; как орга-

низована зашита прав человека в рамках Со-

вета Европы; что такое международное пре-

ступление; каковы причины организации ме-

ждународного уголовного суда 

 

62–

63 

§ 29. Взгляды в бу-

дущее 

2 Знать основные положения по теме урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, отве-

чать на вопросы, объяснятьсвою точку зре-

ния; называть и характеризовать основные 

проблемы XXI в.; объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; объяснять, 
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чем отличается постиндустриальное общест-

во от индустриального; какими качествами 

должен обладать человек, чтобы жить и ра-

ботать в меняющемся обществе 

64–

65 

Человек 

и общество 

 

тест  

2 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отве-

чать на вопросы, объяснять свою точку зре-

ния 

 

66-

67 

Итоговое повторение. 

Подготовка к ЕГЭ. 

2  
 

68 Резервные уроки 1  
 

 

 

 

 

                                               



 


