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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

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

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

Содержание. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 



общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

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 и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. 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. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

 



- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, 

общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

на базовом уровне 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 динамичной 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 

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 выводы; 



- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 

ноября 2011 года N 2643) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        

  10 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Тип и вид 

урока 

Планируемые результаты обучения и уровень усвоения 

материала 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

В
и

д
ы

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

Подготовка  

к итоговой 

аттестации 

Знать/ понимать уметь Использовать  

знания в 

деятельности 

 Введение – 2 ч.   

1 . Повторение курса за 9 

класс  

Изучение 

нового 
материала 

Знать основные 

понятия курса за 
8-9 класс 

Знать основные 

понятия курса за 

8-9класс 

Уметь 

применять 
полученные 

знания 

При решении 

жизненных задач 

Коллектив

ная работа 
 

Работа с 

текстом 
  

Фронталть

ный опрос 
 

Кишенков

а   Тест 

№14 

  

  

 

  
2   Вводная контр. Работа 

по теме «Повторение». 

  
Контороль

н. 

Уметь 
применять 

полученные 

знания 

При решении 
жизненных задач 

 Раздел 1. Общество и человек   16ч  Тема 1.  Общество 4 ч 

3 Что такое общество. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Эволюция и революция 

как формы социального 

изменения. Понятие 

Изучение 

нового 

материала 

. Понятие 

общество в узком 

и широком 

смысле слова, 
общество как 

совместная 

жизнедеятельност
ь. Общество и 

уметь работать с 

учебником  

уметь 

объяснять 
взаимосвязь 

природы и 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным 

Работа  по 

таблице 

«Социаль-

ные инсти-
туты», 

Устный 

опрос 

 



общественного прогресса.  природа. Вторая 

природа. 

Взаимовлияние 

природы и 
человека. 

человека  

приводить 

примеры 

со-циальным 

проблемам; 

 

4 Общество и культура 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 
вызовов XXI века. 

Процессы глобализации. 

 

Комбинир. культура» 

 Классификация 

культуры, 
взаимовлияние 

культур           

 культурные 
универсалии. 

Развивать 

умения 

осуществлять 
поиск, 

систематизацию 

и 
интерпретацию 

социальной 

информации по 
теме,   

совершенствования 

собственной 

познавательной 
деятельности; 

решения 

практических 
жизненных проблем, 

возникающих в 

социальной 
деятельности 

конспект Фронталть

ный опрос 

 

 

5 Общество как сложная 

динамическая система  . 

Системное строение 
общества: элементы и 

подсистемы. 

Социальное 
взаимодействие и 

общественные 

отношения. Основные 

институты общества. 

 

Комбинир. Особенности 

социальной 

системы. 
ПодсистемыСоциа

льный институт, 

его признаки. 
Виды соц. 

институтов.  

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 
виде таблицы 

уметь объяснять 

взаимодействие 
всех сфер жизни 

общества на 

конкретных 

примерах. 
Развивать 

умения поиска 

информации в 
разных 

источниках. 

 

 

работа  с 

учебни 

ком 

Фронталть

ный опрос 

 

Разбор 

заданий  

типа №28 



6 Контрольн.раб «Общество» контрольн

ый 

Знать основные 

положения 

раздела. Уметь 

анализ-ть, делать 
выводы, отвечать 

на вопросы 

. Уметь 

высказывать 

свое мнение, 

работать с 
текстом 

учебника, 

отвечать на 
поставленные 

вопросы 

Закрепление и 

углубление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 
изучении темы. 

Контроль знаний. 

 Контрольн

ая раб в 

формате 

ЕГЭ 

Кишенкова  

Тест №1 

 

 
 

 

 
 

 Тема 2 «Человек»   (12 часов) 

 
 

 

 

 
7 

Человек как творец и 

творение культуры 

Природа человека Человек 

как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. Мышление и 

деятельность 

Изучение 
нового 

материала 

Знать основные 
термины темы.  

Человек как 

продукт 

биологической и 
социальной   

эволюции.. 

Уметь 
высказывать 
свое мнение, 
работать с 
текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам; 

осуществления  
поиска, анализа и 
использования 
экономической 
информации для 
решения в реальной 
жизни 

работа  с 

учебни 

ком 

Фронталть
ный опрос 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

8 Цель и смысл жизни 

человека. 

Комбинир. Цель и смысл 

жизни человека. 
Природа как 

предпосылка 

выделения 
человека и 

общества 

Уметь 
высказывать 
свое мнение, 
работать с 
текстом 
учебника, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы. 

 

работа  с 

текстом  

учебни 

ком 

Фронталть

ный опрос 
 

 

9 Человек как духовное 
существо 

Комбинир. Духовные 
ориентиры 

личности. Мораль, 

ценности, идеалы. 

Уметь: 

высказывать свое 

мнение; работать с 

  Разбор 
заданий  

типа №28 



Категорический 

императив    

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

10 Мировоззрение и его роль 

в жизни человека 

Комбинир. Мировоззрение, 

виды 

мировоззрения, 

его роль в жизни 
человека.  

 давать 

определение 

понятий; 

характеризовать 
моральные 

ценности; 

объяснять 
сущность миро-

воззрения 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам; 

осуществления  

поиска, анализа и 
использования 

экономической 

информации для 

решения  ситуаций в 
реальной жизни 

Конспект -

выписки 

Фронталть

ный опрос 

 

 

11 Деятельность- способ 

существования людей 
Потребности и интересы. 

Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения 

Комбинир. Структура 

деятельности. 
Потребности и их 

классификация по 

А.Маслоу. 
Потребности, 

интересы и 

мотивы 

Уметь: 

характеризовать 
черты дея-

тельности; 

определять   
мотивы   дея-

тельности;  

Составлен

ие схемы 
«структура 

деятельнос

ти». 

Фронталть

ный опрос 
 

 

12 Многообразие 
деятельности 

Комбинир. Знать основные 
термины и 
понятия. Виды 
деятельности: 
творческая, 
трудовая, ,игра. 
учебная 
деятельность 

раскрывать   на   
примерах 

многообразие     

видов    дея-
тельности;   

Конспект Фронталть
ный опрос 

 

 

13 Познания и знание Виды 

человеческих знаний. 
Философия. Проблема 

познаваемости мира 

Наука. Основные 
особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 

Комбинир. Рационалисты, 

эпирики, 
агностики. 

 Наука.   

особенности 
научного 

мышления. 

Научное 

Уметь: объяснять 

сущность чувст-
венного и 

рационального по 

знания; 
анализировать 

собственные и 

чужие взгляды  

применение знаний 

по теме при  решении 
жизненных проблем  

Составлен

ие  
конспекта 

 Разбор 

заданий  
типа №28 



науки. мышление и 

современный 

человек. Научное 

познание,  методы  
научных 

исследований  

Естественные и 
социально-

гуманитарные 

науки 

Особенности 
социального 

познания 

на познаваемость 

мира объяснять    

противоречия 

реальной жизни 
и находить 

возможные 

варианты их раз 
решения;  

14 Понятие истины и ее 
критерии 

Комбинир. Абсолютная и 
относительная 

истины, практика  

-критерий истины,  

объяснять    
противоречия 

реальной жизни 

и находить 

возможные 
варианты их раз 

решения 

применение знаний 
по теме при  решении 

жизненных проблем 

в 

      со-
ставление 

схемы 

«Истина   и 

её    крите-
рии» 

Фронталть
ный опрос 

 

 

15 Человек в системе 
социальных связей 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Социализация индивида 
Самосознание индивида и 

социальное поведение. 

Комбинир. Биосоциальное в 
человеке, 

социализация, 

самореализация, 

самосознание. 

Уметь: 
характеризовать 

основные точки 

зрения на 

соотношение 
биолог и соц в 

человеке. 

применение знаний 
по теме при  решении 

жизненных проблем 

в 

Работа с 
учебником 

Фронталть
ный опрос 

 

 

16 Личность Свобода и 
необходимость в 

человеческой деятельности 

Свобода и ответственность 

Изучение 
нового 

материала. 

индивид, 
индивидуальность

, 

личность. Социал

ьное поведение,  

выделять 

основные 

признаки  

понятие 

«личность», 

Свобода и 
необходимость   

  Конспект   

17 Урок обобщения  Повторите

льно-

Основные 

термины, 

Развивать 

умения 

 Работа с 

документа

Тест  Задания 

части А1и 2 



обобщающ

ий 

характеристики и 

суждения по теме 

развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения , 
приводить 

доказательства 

ми 

 

 ( часть 

С1-4), 

(содержател

ьная линия 

«Человек» 

18.  Контрольная работа 

«Человек» 

Знать основные положения раздела. Уметь анализть, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 Контрольн

ая работа с 
разл 

уровнями 

сложности
. 

Задания  

формата  
ЕГЭ  

 Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 38 часов    Тема 3 «Духовная культура»      (8 часов) 

19 Культура и духовная жизнь 

общества Понятие 
культуры. Духовная жизнь 

человека 

 Понятие 

«культура». 
Духовная 

жизнь. Роль 

культуры в 
развитии 

общества. 

Уметь: 

разъяснять 
сущность 

понимания 

культуры у 
различных 

народов. 

совершенствования 
собственной 

познавательной 

деятельности; решения 
практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 
 

Коллектив

ная работа 

Фронталть

ный опрос 
 

 

20 Формы и разновидности 

культуры Многообразие 
культур

1
. 

комбиниро

ванный 

Характеристи

ка элитарной 
и массовой и 

народной 

культуры, их 
роль  в 

обществе   

Уметь 

разъяснять   
особенности  

видов культур 

объяснять 
сущность 

культурного 

наследия 

Индивидуа

льно – 
групповая 

работа 

тест Тест часть 1 

21 Наука   Основные 
особенности научного 

мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные 
науки 

комбиниро
ванный 

характеристи
ка науки, 

функции 

науки, 
процесс 

интеграции, 

роль науки  

Уметь: осознанно 
выбирать высшую 

школу для 

продолжения 
обучения;   

совершенствования 
собственной 

познавательной 

деятельности; решения 
практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности 

Работа по 
по 

инструкци

и (план – 
конспект) 

Фронталть
ный опрос 

 

Выполнени 
заданий 

№28  

«Роль науки 
в обществе» 

                                                             
 



в развитии  

общества 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

совершенствования 

собственной 
познавательной 

деятельности; решения 

практических жизненных 

проблем, возникающих в 
социальной деятельности 

22 Образование . Цели и 

функции образования 
Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования. Знания, 
умения и навыки людей в 

условиях 

информационного 
общества. 

 

комбиниро

ванный 

Закон об 

образовании. 
Особенности 

и значение 

образователь

ного 
процесса. 

. Уметь: 

осознанно 
выбирать высшую 

школу для 

продолжения 

обучения; знать, 
что представляет 

собой образование 

как институт 
общества; уметь 

разъяснять 

эволюцию 
системы 

образования с 

древнейших 

времен до наших 
дней; уметь 

разъяснять 

особенности 
правового статуса 

ученика 

современной 
школы 

Работа по 

по 
инструкци

и (план – 

конспект 

Фронталть

ный опрос 
 

Текст С1-С4  

«Закон об 
образовании

» 

 

23 Мораль. комбиниро

ванный 

Мораль. 

Этика, 

идеалы, 
нравственное 

сознании. 

роль морали в 
жизни чело-

века и 

общества; 

Уметь определять 

становление 

нравственного в 
человеке 

Работа по 

по 

инструкци
и (план – 

конспект 

 
 

составлени

е схемы 

«Виды 
религии» 

Фронталть

ный опрос 

 

Тест часть 1 

(сборник 

тематич 
работ ЕГЭ 

2010) 

24 Религия комбиниро
ванный 

  Знать: что 

такое религия; 

некоторые 

иметь 

представление о 

фетишизме, 

Фронталть
ный опрос 

 

 



особенности 

мировых 

религий.;  

 

мифологии, ани-

мизме и их 

проявлениях в 

истории 

человечества виды 

религии 

25 Искусство и духовная 

жизнь . Виды искусства 

 Искусство, 

многообразие 
форм, роль  в 

развитий 

человека и 
общества. 

уметь 

анализировать 
произведения 

искусства 

  Анализ 

произведе
ний  

искусства     

Фронталть

ный опрос 
 

Текст  21-24  

(текст 10 из 
сб ЕГЭ 2 

016) 

 

26 Контрольная работа   

АДКР 

Контр. знать  
основные 

положения  
темы 

     

 Тема   4       «Экономическая сфера»             (4 часа)  

27 Роль экономики в жизни 

общества Экономика и 
экономическая наука 

Факторы производства и 

факторные доходы.. 

Изуче

ник 
новог

о  

матер
иала 

  Знать:  что такое 
экономика, какова ее 
структура и какую 
роль она играет в чел 
общении; 

- что представляет 
собой производство; 

- сущность 
информационных и 
чел ресурсов 
экономики, а также 
других факторов 
производства.  

 

Уметь: 

- определять, 
каким должно быть 

поведение  

предпринимателя, 
менеджера, наемного 

работника   в  

экономической 

сфере; 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 

в процессе решения 

познавательных 

задач по актуальным 

социальным 

проблемам; 

осуществления  
поиска, анализа и 

использования 

экономической 
информации для 

решения в реальной  

 

Работа с 

учебником 
и 

презентаци

ей 

Фронталть

ный опрос 
 

Эссе   

28 Экономическая культура 

Спрос и предложение. 

комб Экономические 
знания, 
 
Эномические 

Уметь определять, 
каким должно быть 
поведение  
предпринимателя, 

Работа с 
учебником 

и 

презентаци

 Тест 
«Распреде

лите 

признаки 

 



Рыночные структуры интересы 
 
и отношения, 
 
экономическая 
свобода. типы  
экономических 
систем. 

менеджера, наемного 
работника   в  
экономической 
сфере; 

 

жизни 

 

 

ей «Типы 

экономиче

ских 

систем» 

экономиче

ских 

систем» 

 

29 
Экономическая свобода 

и социальная 
ответственность 

Политика защиты 

конкуренции и 
антимонопольное 

законодательство.  

 

комб  Политические 

институты и их 
связь с экономикой, 

 экономическая 

свобода, 
 конкуренция. 

Антимонопольный 

комитет, 

национальная 
стратегия 

экономического 

развития. 

 Работа с 

учебником 

Фронталть

ный опрос 
 

Тест часть 1 

(сборник 
тематич 

работ ЕГЭ 

2010) 

30 Культура производства 

и потребления 

Рациональное 

экономическое 
поведение 

собственника, 

работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 

комб Экономические 

основы защиты 

прав потребителя. 

Уметь: определять, 
каким должно быть 
поведение  
предпринимателя, 
менеджера, наемного 
работника   в  
экономической 
сфере; 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные знания 
в процессе решения 

познавательных 

задач   

Работа  с 

материала

ми СМИ 

Фронталть

ный опрос 

 

 

 Тема  5 «Социальная сфера» (14 часов) 

31 Социальная структура 

общества Социальные 

группы. Социальная 

стратификация. 

Социальная роль. 

Социальные роли в 

 Социальная 

структура 
общества. 

Многообразие 

социальных групп. 
Социальное 

неравенство. 

Социальная 

- Уметь: 
- анализировать 
социальный образ, 
имидж личности; 
объяснять поступки 

людей в соответствии 

с их социальной 
ролью 

успешного 
выполнения 

типичных 

социальных ролей; 
сознательного 

взаимодействия с 

различными 

Работа по 

группам с 
текстом 

учебника 

Схема 
«Социальн

ая 

стратифик

Фронталть

ный опрос 
 

Тест часть 

1и 2 
(сборник 

тематич 

работ ЕГЭ 
2010) 



юношеском возрасте стратификация. соц. 

структура, роль, 

статус: 

предписанный и 
достигаемый, 

стратификация 

социальными 

институтами; 

решения 

практических задач 

 

 

ация» 

32 Социальная мобильность  Социальный статус. 

Социальны е лифты 
Социальная 

мобильность: 

сущность, виды. 

 Работа с 

текстом 

Фронталть

ный опрос 
 

 

33  Социальные отношения. 

Социальные 

взаимодействия 

 Социальные 

отношения 
И взаимодействия.  

Развивать умения 

объяснять 
внутренние и 

внешние связи 

изученных 
социальных 

объектов, 

оценивать 
различные 

суждения о них 

успешного 
выполнения 

типичных 
социальных ролей; 

сознательного 

взаимодействия с 

различными 
социальными 

институтами; 

решения 
практических задач 

 
 

конспект Фронталть

ный опрос 
 

Тест часть 1 

(сборник 
тематич 

работ ЕГЭ 

2010) 

34 Социальный конфликт  Социальный 

конфликт. Пути его 
разрешения. 

Значение 

конфликтов в 
развитии общества 

Развивать умения 

использования 
элементов 

причинно-

следственного 
2анализа, 

осуществления 

конструктивного 

взаимодействия с 
людьми различных 

убеждений, 

конспект Фронталть

ный опрос 
 

 



культурных 

ценностей 

35  Социальный контроль. 

Виды социальных норм 

 Социальные нормы. 

Социальная 
ответственность.  

объяснять понятия 

темы, 
характеризовать 

социальную 

структуру любого 

общества 

 конспект  Тест 

 

 

36  Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

 

 Отклоняющееся 

поведение. 

Опасность 
наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества. 
Девиантное 

поведение 

Уметь 

анализировать и 

обрабатывать 
практическую 

информацию 

 

успешного 

выполнения 
типичных 

социальных ролей;   

 
 

 Анализ  

информац

ии СМИ 
Работа по 

группам 

Фронталть

ный опрос 

 

 

37 Нации Этнические 
общности 

Конституционные 

принципы 

национальной политики 
в Российской 

Федерации. 

 

 знать  понятия: род, 

племя,нация. 

Титульная нация, 

национализм, нац. 

самосознание, 

шовинизм,  

этноцентризм, 

дифференциация 

интеграция  наций. 

нац. меньшинства 

объяснять термины, 

анализировать  

причины нац.  

конфли 

кто 

 Работа со 
словарем и 

документа

ми СМИ 

Фронталть
ный опрос 

 

Задания 
части С 

38  Межнациональные 

отношения   

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения 

 Национальное 
самосознание. 

Межнациональные 

отношения, 
этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

Уметь 
анализировать и 

обрабатывать 

практическую 
информацию 

 

конспект Фронталть
ный опрос 

 

 

39   Семья и брак. Проблема  Семья как  применение знаний Анализ   Задания 



неполных семей. 

 

социальный 

институт.  

Семья и брак. 

Тенденции 
развития семьи в 

современном мире.  

Виды семей 

по теме при  

решении 

жизненных 

проблем в 
семейных 

отношениях 

 

информац

ии СМИ 

 

части С 

40 Бытовые отношения  Знать  бытовые 
отношения, правила 

поведения в быту 

воспитание 
уважительного 

отношения к 

национальной 
инакости людей 

   

41 Социальное развитие и 

молодежь Молодёжь как 

социальная группа,  

 Молодёжь как 

социальная группа, 

, актуальные 

проблемы нашего и 

общества и 

молодежи, льготы  

для 

14несовершеннолет 

них 

  

Развивать умения 

использования 

элементов 

причинно-

следственного 

анализа, 

осуществления 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми различных 

убеждений, 

культурных 

ценностей. 

Работа с 
текстом 

Фронталть
ный опрос 

 

 

42   Особенности 

молодёжной субкультуры 

 особенности 

молодёжной 
субкультуры 

Обсужден

ие  
докладов 

по теме 

  Задания 

части С 

43 Урок повторения 

«Человек в системе 

общественных 

отношений» 

 Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных 
при изучении темы. 

   

44 Контр Работа 

«Социальная сфера» 

 Контроль знаний   К.раб.  

 Раздел  6 «Политическая сфера» (11 часов) 



45 Политика  как 

общественное явление 

 Политика , её виды Уметь 

характеризовать 

особенности 

властных 
отношений. Уметь 

проводить анализ 

государств с 
точки зрения типа 

власти. 

применять знания для 

ориентировки в 

актуальных   

общественных 
событиях 

конспект   

46 Политическая власть 

Понятие власти. 

 
Понятие власти. 

Типология 

властных 

отношений. 
Политическая 

власть.  

 

  

47 Политическая система 

Государство, его 

функции.   Средства 

массовой информации в 

политической системе 

общества. 

 Государство как 

главный институт 

политической 
власти. Функции 

государства. 

  

Развивать умения 

исследования 
реальных связей и 

зависимостей,   

применять знания для 

ориентировки в 

актуальных   
общественных 

событиях, определения 

гражданской  позиции 

План - 

конспект 

 Тест часть А 

(сборник 

тематич 
работ ЕГЭ 

2010) 

48   Типология политических 

режимов. 

 Типология 
политических 

режимов. 

Характеризовать 
сущность 

политических 

режимов 
государства, 

уметь  сравнивать 

политические 
цели и средства. 

Заполнени
е  таблицы 

«Политиче

ские 
режимы» 

  

49 Гражданское общество   и 

государство   

 
Гражданское 

общество и  

правовое 
государство. 

 

Уметь объяснять  

гражданское об-

щество; что 
представляет собой 

институт 

«гражданства», а 
так 

же кто такие 

граждане и каков 

их правовой 

применять знания для 

ориентировки в 

актуальных   
общественных 

событиях 

Составить 

схему 

Взаимоотн
ошения 

правоввого 

гос и 
гражд 

общества 

  

50 Правовое государство 

Демократия, ее основные 

ценности и признаки. 

 
Демократия, ее 
основные ценности 

и признаки. 

Проблемы 

  Тест часть А 

(сборник 
тематич 

работ ЕГЭ 



формирования 

правового 

государства и 

гражданского 
общества в 

Российской 

Федерации. 
Гражданские 

инициативы. 

 

статус; что такое 

правовое государ-

ство,   каковы   его  

основные 
признаки. 

2010) 

51 Демократические выборы  

Политические партии и 

движения. Избирательная 

кампания в РФ.   

Законодательство 

Российской Федерации о 

выборах.   

 

 
Избирательная 

кампания в 

Российской 
Федерации. 

Законодательство 

Российской 
Федерации о 

выборах. 

Политическая 

элита, особенности 
ее формирования в 

современной 

России.  Типы 
избирательных 

систем 

 

  

  

Уметь определять 
сходства и 

различия    

мажоритарной    и 
пропорциональных 

политич системы. 

применять знания для 
ориентировки в 

актуальных 

общественных 

событиях, определения 
личной гражданской 

позиции; 

 

 Конспект 

«Типы 

избиратель
ных 

систем» 

 

 Задания 

части С 

52 Участие гражданина в 

политической жизни 

Политический процесс, 

его особенности в РФ. 

Политическое участие. 

 Политический 

процесс. 

Особенности 
политического 

процесса в России. 

объяснять и 

анализировать 

свои и чужие 
политические 

симпатии 

применять знания для 
ориентировки в 

актуальных 

общественных 

событиях, определения 
личной гражданской 

позиции; 

 

Работа с 

учебником 

 Текст С1-с4 

53 Политическая культура. 

Политическое лидерство 

 Особенности 

гражданской 
политической 

Уметь: 

анализировать, 

Работа в 

группах 

  



Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

культуры делать вы 

воды, отвечать на 

вопросы; 

высказывать   

собственную 

точку зрения или 

обосновывать 

известные; уметь 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное 

54 Урок повторения 

 

 Знать   основные   
положения главы. 

 

    

55 Контр. Работа 

«Политическая сфера» 

 Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении темы. Контроль знаний. 

 К.раб в 

формате 
ЕГЭ 

 

 Раздел 7 «Право как особая система норм» ( 10 часов) 

56 Правовое регулирование 

общественных 

отношений.Право в 

системе социальных норм 

   

роль системы права в 
регулировании       
общественных 
отношений; 

-общее в морали и 
праве; что 
представляют собой 
социальные нормы и 
каково их 
видовое 
разнообразие. 

 

Уметь: пояснить 
систему права, 

 Составить 
схему 

«Структур

а права», 

таблицу 
«Отрасли 

права» 

  

57    Система российского 

права. 

 Уметь: пояснить 
систему права, рас-

крывая   сущность   

основных отраслей 

российского права; 
определить, 

нормами каких 

отраслей права 
регулируется 

определенная 

жизненная си-
туация 

сознательного 
взаимодействия с 

различными 
социальными 

институтами; решения 

практических задач 
 

работы с  
информац

ией из 

различных 

источнико
в 

Фронталть
ный опрос 

 

 

58 Источники права  виды источников 

права 
использовать 
приобретенные знания 

и умения для  решения 

практических 

схема 

Источники 
права 

  



59 Виды нормативных актов  Знать  виды 

нормативных актов 

Сравнивать виды 

нормативных 

актов 

жизненных проблем, 

возникающих в 

социальной 

деятельности; 
оценки происходящих 

событий и поведения 

людей с точки зрения 
морали и права 

конспект Фронталть

ный опрос 

 

 

60 Правоотношения и 

правонарушения 

 Правоотношения 
как форма 

общественных 

отношений.  Виды 

правоотношений. 
Структура 

правоотношений 

различать 
правоотношения и 

правонарушения 

 Фронталть
ный опрос 

 

 

61 Юридическая 

ответственность 

 Признаки 
юридической 

ответственности 

Различать виды 
юридической 

ответственности 

 Анализ 
юридическ

их 

ситуаций 

 

  

62 Современное российское 

законодательство  

 

  .Конституционное 

право. 

трудовое.Семейное. 
Уголовное 

определять 

отрасли права. 

проступок, 
правонарушен 

Работа над 

конституц

ией 

  

63 Основы  права 

Субъекты гражданского 

права. 

 . Гражданское 

право 

Административное 

определять 

отрасли права. 

проступок, 
правонарушен 

использовать 
приобретенные знания 

и умения для  решения 

практических 

жизненных проблем, 
возникающих в 

социальной 

деятельности; 
 

   

64  Предпосылки 

правомерного поведения 

 Знать: что такое 
правосознание; каким 
образом взаимодейст-
вует право и 
правосознание; что 
такое правомерное 
поведение и его 
признаки. 

определять 

элементы 
правосознания 

  

Анализ 
юридическ

их 

ситуаций 

Фронталть

ный опрос 
 

 

65 Правовая культура     

 66 Многовариантность 

общественного развития 

 Знать  основные   
положения главы. 

Знать  основные   
положения главы. 

Уметь: 
анализировать, 
делать вы воды, 
отвечать на 
вопросы; 

- высказывать  

применять знания для 
ориентировки в 

актуальных 

общественных 
событиях 

   

67 Современный мир и его 

противоречия 

    



 собственную 
точку зрения или 
обосновывать 
известные; 
работать с текстом 
учебника,   
выделять   главное 

 

68  Итоговый урок  Закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

при изучении  тем  за год.  Контроль знаний. 

   

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        

11 а класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Тип и 

вид 

урока 

Планируемые результаты обучения и уровень 

усвоения материала 

В
и

д
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

В
и

д
ы

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

Подготов

ка  к 

итоговой 

аттестаци

и 

Знать/ 

понимать 

уметь Использовать  

знания в 

деятельности 

1   Введение. Общество как динамическая 

система 

  Урок 

повто
рения 

повторение  

пройденного  в 

прошлом году 

уметь  

объяснять  

основные 

понятия 

применение 

полученных  

знаний  для  

решения 

насущных задач 

работа с 

конспектами и 

учебником 

опрос  

2  Общество как сложная   динамическая 

система 

 Урок 

систе
матиз

ации 

знани
й 



3  Вводная контр. работа контр       

  Раздел 1.  Экономика  (19 часов) 

 

 

 

 
 

 

 

4 

 

 

Экономика и экономическая наука. 

Изуче

ние 

новог
о 

матер

иала 

лекци
я 

экономика , 

измерители эк 

деятельности 

приводить 

примеры   

изученного 

применять 

социально-

экономические 

и гуманитарные 

знания в 

процессе 

решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам; 

 

работа с 

конспектами и 

учебником 

  

5 5. Экономический рост и развитие 

Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы 

Комби

нир 
 

 

 

 
 

ВВП, 

экономический 

цикл, факторы  

эк. роста 

уметь  

объяснять  

основные 

понятия 

анализировать 

экономическое 

18.09развитие 

Фронталь

ный 
опрос 

 

6  Рыночные отношения в  экономике Спрос 

и предложение. Рыночные структуры. 

комби

нир 

Спрос и 

предложение, 

виды рынка,  

 

 

 

совершенна и 

несовершенная 

уметь  

объяснять   

особенности 

рынка 

 работа с 

конспектами и 
учебником 

 Разбор 

заданий   
А8( 

графики) 

7  Конкуренция и монополия Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство 

комби

нир 

уметь  

объяснять   

особенности 

конкуренции 

применение 

полученных 

использовать  

приобретенные 

знания для 

решения 

практических 

жизненных 

   



монополия. 

Антимонопольн

ое 

законодательств

о 

знаний для 

определения 

порядка  

действий в 

конкретных 

ситуациях 

проблем 

8 Фирмы в экономике.  Факторы 

производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты 

 

Урок 

изуч 
ения 

новог

о 

факторы 

производства и 

факторные 

доходы 

Постоянные и 

переменные 

издержки, 

прибыль,  

описывать  

работу фирмы, 

использовать 

источники 

информации с 

применением 

современных 

средств 

коммуникации 

(включая 

ресурсы 

Интернета) 

Составление  

схема 
«Факторы 

производства» 

Фронталь

ный 
опрос 

 

9  Правовые основы предпринима 

тельской деятельности. 

комб Формы 

предпринимател

ьства, 

предпринимател

ьские 

правоотношения 

правовой  режим  

предпринимател

ьства 

анализировать 

информацию  

уметь  решать 

познавательны

е и 

практические  

задачи, 

отражающие 

типичные 

социальные 

ситуации 

применение 

полученных  

знаний  для  

решения 

насущных  

экономических 

задач в жизни 

таблица 

«Организацион

но – правовые   

формы 
предпринимате

льства» 

Фронталь

ный 
опрос 

 

10  Организационно –правовые основы  

предпринимательства Организационно-

правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

  

11  Слагаемые успеха в бизнесе. 
Основные источники финансирования 

комб понятия уметь  использовать   Фронталь

ный 

Задания 

части 1 и 



бизнеса. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. Фондовый рынок. 

 

Маркетинг, 

менеджмент, 

Банковская 

система . 

банковский 

кредит 

объяснять  

основные 

понятия, 

работать  с 

источниками 

социальной 

информации 

приобретенные 

знания   при 

решении 

практических  

заданий 

для 

осуществления 

самостоятельног
о поиска, 

анализа и 

использования 
собранной 

социальной 

информации 

 

опрос 2 

12   Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 

 

комб конспект опрос  

13  Экономика и государство. 

Экономические функции государства. 
Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Права и обязанности 
налогоплательщиков.  

 

 

комб  механизмы гос. 

регулирования 

рыночной 

экономики. 

Монетарная и 

фискальная 

политика 

государства 

характеризоват

ь роль 

государства в 

экономике 

конспект выбороч

ная 

проверка 

тетрадей 

Задания   

(25) 
В5 

14  Финансы в экономике. 
Государственный бюджет. 
Государственный долг Основы 
денежной и бюджетной политики 
государства. 

 

комб бюджет, 

Банковская 

система, роль 

ЦБ, инфляция 

 

уметь  

объяснять  

основные 

понятия 

решать 

познавательны

е и 

практические 

задачи 

 

использовать  

приобретенные 

знания для 

решения 

практических 

жизненных 

проблем 

 опрос  

15   Виды, причины и последствия 
инфляции. Банковская система. 
Финансовые институты 

 

комб  конспект  Текст С1-

С4 (21-24) 

16 Занятость и безработица. Рынок труда. 
Безработица. 

комб Рынок труды, 

МРОТ, 

выполнение 

дифференциро

формулировать  

на основе 

составление 

таблицы 

Фронталь

ный 

 



 Безработица, её 

виды. 

ванных 

заданий, 

работать с 

разными 

источниками 

социальной 

информации 

изученного свои 

суждения по 

проблемам 

«Востребованн

ые професии в 

Н. Тагиле» 

опрос 

17   государственная политика в области 

занятости. 

комб  

18  Мировая  экономика.  
Государственная политика в области 
международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики 
России. Экономическая политика РФ. 

 

комб Тарифные и 

нетарифные 

методы 

регулирования 

выделять 

главное  в 

записи лекции, 

анализировать 

современное  

развитиее 

мировой  

экономики 

 конспект Фронталь
ный 

опрос 

С9  
«29(эссе) 

19 Человек в системе  экономических 

отношений . 

комб налоговая 

система в 

РФ.Виды 

налогов, налоги 

с предприятий 

Факторы 

производительно

сти труда 

анализировать  
информацию о 

социальных  

объектах 
работать  с 

источниками  

информации,   

(включая 
ресурсы 

Интернета); 

 

применение 

полученных  

знаний  для  

решения 

насущных  

экономических 

задач в жизни 

выполне 

ние 

дифференциров

анных  

заданий 

опрос  

20  Производительность труда. 

 

Урок 

систе

матиз
ации 

знани

й 
 

 

21   Человек и экономика.  Повторение. знать основные 

понятия раздела 
     

22  Контрольная работа «Человек и 

экономика». 

Контр
. 

    Кишенкова О.В. тест 
№7(формат ЕГЭ) 

   Раздел 2.  Проблемы социально- Изуче Признание и уметь критичес конспект Фронт Текст С1-С4 



 

 

 

 
23. 

политического развития общества. 

 (16 часов) 

Свобода в деятельности человека.  

 

ние 

новог

о 

матер
иала 

уважение прав 

других, 

свободное 

общество 

характеризоват

ь свободу и 

свободное 

общество 

кое  осмысление 

информации 

альны

й 

опрос 

№№ 21-24 

24 Свобода и ответственность. 

25. 

 
 

 

Общественное    и индивидуальное  

сознание.  

 

комб Сущность и 

особенности 

общественного 

сознания, 

политическое, 

обыденное  и 

массовое 

сознание 

 Уметь 
критически  

осмыслить  

социальную 
информацию, 

поступающую 

из разных 
источников, 

формулирован

ие на этой 

основе 
собственных 

заключений и 

оценочных 
суждений;  

применение 

полученных  

знаний  для  

решения 

насущных   

задач 

конспект Фронт

альны
й 

опрос 

 

26 Общественная психология и идеология. 

Политическая идеология. Политическая 

психология 

 

 конспект  

27.   Политическое сознание.  

 

 

 

комб  Политическое 

сознание, 

пропаганда, 

Идеология, 

идейно-

политические 

течения 

современности, 

«промывание 

мозгов» и СМИ 

выделять  роль 

СМИ в 

современном 

обществе, 

анализ  разных 

изданий СМИ с 

целью их 

классификации 

критичес 

кое осмысление 

полученной 

информа 

ции  в  

современных 

условиях   

  Текст С1-С4 

№№21-24 

 
 

 

 
Текст С1-С4 

№№21-24 

 28 Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

   



29.  Политическое поведение.  комб Формы 

политического 

поведения, 

политическое 

участие 

анализировать  

признаки 

полит. 

терроризма для 

, факты 

проявления 

терроризма для 

написания эссе 

Ориентирование 

в актуальных  

обществен 

ных событиях 

оппонирование 

иному мнению 

через участие в 

дискуссиях, 

диспутах, 

дебатах 

Конспект работа 

по материалам 

СМИ 

Фронт

альны

й 

опрос 

Текст С1-

С4№№21-24 

 

30 политический терроризм    Причины 

терроризма и его 

примеры 

 

31 политический терроризм   и его 

проявления в современном мире 

  

32  Политическая  элита и политическое 

лидерство. Политическая элита, 

особенности ее формирования в 

современной России 

комб формирование 

элиты в России, 

типы лидеров 

уметь  

объяснять  

основные 

понятия,  

  

33. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации.  

  

комб Демографическа

я проблема в 

России, 

нуклеарная 

семья 

выявление 

проблем, 

находить пути 

решения 

демогрф. 

проблемы 

применять 

социально-

политичес 

кие знания в 

процессе 

решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам  

Работа с 

схемами 
«Перепись 

населения» 

 С9№29 

34. Проблемы неполной семьи.    

35. 

 

 
 

Религиозные  объединения и организации 

в РФ  

 

комб Религиозные 

объединения и 

организации в 

России, 

межрелигиозный 

мир 

составление 

схемы или 

таблицы 

«Секты в 

России» 

работы  с 

периодической 

печатью 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

36 проблема поддержания религиозного 

мира. 

    

37  Проблемы социально-политической и комб знать основные уметь  

анализировать, 

применение в 

реальной жизни 

  Задания С8 
№28 



духовной жизни. понятия раздела 

опасность 

политического 

экстремизма 

делать выводы 

о современном 

состоянии соц.-

пол и духовной 

жизни 

общества 

изученного 

38 контрольная работа  «Политическая 

сфера» 

Контр     Кишенкова О.В. Тест 

№10. 

 

 
 

 

 
 

 

39 

Раздел  3. Правовое регулирование  

общественных отношений (15 часов)  

 

 

Право.Современные подходы к 

пониманию права. Законотворческий 

процесс в  РФ. 

Изуче

ние 
новог

о 

матер
иала 

 система  

российского 

права. 

Законотворчески

й процесс в 

России, 

его стадии. 

объяснять   

сущность  

социальных 

норм, 

механизмы 

правового 

регулирования 

ценить  и 

оберегать  

сущность 

гражданина 

России и  

воспитание  

личной 

гражданс 

кой позиции  в 

реальной 

ситуации 

Конспект работа 

по материалам 
СМИ 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

40-  Гражданин РФ. Гражданство в 

Российской Федерации 

 

комб основание для 

гражданства.  

 

 

права и 

обязанности 

гражданина 

уметь 

подготовить 

устное 

сообщение, 

приводить 

примеры, 

написание эссе 

«Поэтом 

можешь ты не 

быть. Но 

гражданином 

быть обязан» 

(примерная 

Работа с 

юридическими 
материалами 

 Задания 

Части  1и2 

41 Права и обязанности граждан РФ 

Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба 

 воспитание  

личной 

гражданс 

кой позиции  в 

реальной 

ситуации 

Задания Части 

Аи В 

 Задания 

Части  1и2 



тема) 

42 Экологическое  право.  Способы защиты  

эколог. прав.    Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения 

комб  способы защиты 

окр. среды, 

экологич.  

правонарушения 

Выявлять  

проблемы 

экологии  и 

предлагать 

пути их 

решения 

использо 

вать 

приобретенные 

знания для 

предвиди 

ния возможных 

последст 

вий определен 

ных социальных  

действий и 

защиты прав 

гражданина 

 

 

 

применение 

полученных 

знаний для 
определения   

правомерного   

поведения в 

конкретных 
ситуациях; 

 

 Работа с 

юридическими  
документами 

Фронт

альны
й 

опрос 

Задания 

Части  1и2 

43  Гражданское право. Субъекты 

гражданского права Защита гражданских 

прав. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

комб юридическое и 

физическое 

лицо. 

имущественные 

и личные 

неимущ. права 

характеризо 

вать 

социальные  

объекты 

Работа с 

юридическими  

документами 

Фронт

альны

й 
опрос 

 Задания 

Части 1и2 

44.  Семейное право.  

Права и обязанности  членов семьи.  

 

комб условия  брака, 

права и 

обязанности 

супругов, 

родителей и 

детей 

рассуждать  по 

проблемам 

семейного 

права 

оппонирование  

через участие в 

дебатах  по 

проблемам 

семейного 

права 

рассуждать  по 

проблемам 

семейного 
права 

Фронт

альны

й 
опрос 

Текст С1-С4 

(21-24) 

45 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

 Семейный 

кодекс 

рассуждать  по 

проблемам 

семейного 

права 

рассуждать  по 

проблемам 

семейного 
права 

 Задания 

Части  1и2 

46-  Занятость и трудоустройство. Порядок комб Занятость и Уметь  Определение   Задания 



приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора.  

 

трудоустройство

.Порядок приема 

на работу и 

расторжения 

трудового  

договора 

разбираться  в 

трудовых 

правоотношени

ях на уровне 

защиты своих 

интересов 

правомерного и 

социально 

одобряемого  

поведения 

Части  1и2 

47 Социальная защита населения. Правовые 

основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных  

образовательных услуг 

 Знать основы 

соцзащиты 

Анализировать 

ситуации по 

проблемам соц 

защиты 

Определение 

правомерного и 

социально 

одобряемого  

поведения 

  Задания 

Части  1и2 

48  Процессуальное право: гражданский 

процесс. Споры, порядок их 

рассмотрения. Арбитражный процесс. 

Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции 

Изуче
ние 

новог

о 
матер

иала 

Споры, порядок 

их 

рассмотрения. 

Процессуальное 

право. Правила и 

принципы 

гражданского 

процесса 

уметь  

характеризо 

вать 

социальные  

объекты, 

составление 

схем 

использовать 

приобретенные 

знания для 

предвидиния 

возможных 

последствий 

определенных 

социальных  

действий и 

защиты прав 

гражданина 

через  освоение 

социальных 

ролей, через 

участие в 

обучающих 

играх и 

конспект  Задания 
части 1 

49 Процессуальное право: уголовный 

процесс. Особенности уголовного 
процесса. 

 

комб знать  виды 

уголовных 

наказаник и 

порядок их 

назначений 

работать с 

источниками 

социальной 

информации 

конспект   

50 Процессуальное право: административная  

юрисдикция.   Конституционное 

комб основные стадии 

 

объяснять   

сущность  

Работа с 
учебником 

  



судопроизводство. Конституционно

го производства 

Субьекты 

административн

ой 

ответственности 

и адм. 

правонарушения 

социальных 

норм, 

механизмы 

правового 

регулирования 

тренингах, 

применение 

полученных 

знаний для 

определения 

экономически 

рационального, 

правомерного и 

социально 

одобряемого 

поведения 
51  Международная защита прав человека  в 

условиях мирного и военного времени.  

Проблема отмены смертной казни. 

комб Международная 

защита прав 

человека в 

условиях 

военного и 

мирного 

времени 

 

рассуждать  по 

проблемам   

отмены 

смертной казни 

приводить 

примеры, 

работать с 

источниками 

социальной 

информации(вк

лючая 

Интернет) 

конспект  С8 (28) 

52  Человек и закон. Повторение. Систе
матиз

ация  

знать основные 

понятия раздела 
уметь решать 
познавательны
е и 

практические 

задачи, 

отражающих 
типичные 

социальные 

ситуации; 

аргументирован

ной защиты 

своей позиции 

через участие в 

дебатах 

конспект  С9 ( 
№29эссе) 

 53  Контрольная работа  «Человек и  закон» Контр знать основные 

понятия  курса 
   Кишенкова О.В. Тест 

№13. 



54 Итоговое повторение   (18 часов) 

Общество. 

 

 

 

 

Уроки  
Повто

рения 

и 
систе

матим

атизац

ии 
знани

й 

 
 

 

понимания 

взаимосвязи 

учебного 

предмета с 
особенностями 

профессий и 

профессиональн
ой деятельности, 

в основе 

которых лежат 

знания по 
данному 

учебному 

предмету 

 

 

 

уметь  

характеризо 

вать 

социальные  

объекты, 

составление 

схем 

 

 

 

 

  Задания 

части 2 

55 Общество как система 

 

   

56 Человек. Человек и общество   Задания 

части 1и  2 

57   Познание.   Задания 

части 1 и  2 

58 Познание как деятельность    

59  Промежуточная аттестация    

60  Духовная сфера.   Задания 
части 2 

61   Экономика решать 

познавательны

е задачи, 

отражающие 

социальные 

ситуации  

  Задания 

части  1и2 

62 Экономика как наука и хозяйство      

63 Социальная  сфера. 

 

знать основные 

понятия раздела 

  

  

объяснять   

сущность  

социальных 

освоение 

типичных 

социальных 

ролей через 

  Задания 
части  1и2 

64. 

 

Политическая сфера.    



65  Политика как деятельность и отношения  

 

норм, 

механизмы 

правового 

регулирования 

участие в 

обучающих 

играх и 

тренингах для 

защиты своей 

позиции 

   

66    Право: основные отрасли  знать основные 

понятия раздела 
    

67 Итоговое повторение   Тест № 16. Итоговый контроль. 11 класс (экспресс-

контроль). 

 68 Итоговое повторение    

 


