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Пояснительная записка 

к рабочей программе по обществознанию  10 -11 класс 

 Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ №172 от 01.09 2015г.) 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 471-мр от 

13.05.2013 года 

- приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014  года № 253, «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 - Примерной  программы основного общего образования по обществознанию для 6-11 классов 

общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение, 2010г. Допущено Министерством образования 

РФ. 

-  авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу 

«Обществознание» 10-11 классов   к учебнику  «Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый уровень).М.: Просвещение, 2010г. 

-Человек и общество. Обществознание: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2012 

-Человек и общество. Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2012 

 

 Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением 

учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тематических блоков; требования к 

уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы оценки, календарно — 

тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, 

литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности 

и противоречивости. 

  Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

 Изучение обществознания  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области отводит 

140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. В том числе:  в Х,ХI классах по 70 часов, из расчета 2 учебный часа в неделю. Рабочая  

программа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на 140 учебных часов (35 учебных недель 

в 2014/2015 учебном году). 

Обоснование вненных изменний 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком, по сравнению с основной школой, уровне раскрываются природа и сущность человека, 

системный характер общества. 

Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об 

условиях деятельности человека в каждой из них. 

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику 

современного российского законодательства. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, 

политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли 

права. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка 

и классификация объектов по указанным критериям; 

объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные, социальные ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
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график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания "информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

формулирование полученных результатов; 

создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Содержание прграммы по курсу 

10 класс 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (15 ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (11 ч) 
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. 

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

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (41 ч) 

Тема 3. Духовная культура (9 ч) 
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

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

образование и самообразование. 

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

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (5 ч) 
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Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура про-

изводства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера (15ч) 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч) 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 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 

общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч) 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (3 ч) 
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени (итоговое повторение) — 1 ч. 
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11 класс (70ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (31 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

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

Рынок 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 переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

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

деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

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

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно-

польное законодательство. 

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

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

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

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(15 ч) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая 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. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 ч) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

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

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы 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 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. 

Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (6 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 

цивилизации. 

Резерв времени — 1 ч. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания  ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и 

различия; 

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных отношений;  

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в различных 

сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни 

или личного опыта) не в контексте задания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Человек и общество. Обществознание: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2012 

-Человек и общество. Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2012 
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Календарно — тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

п/п 

 
Дата проведения 

урока 

 

 
                                                       Тема урока 

 

 
           Примечание 

план факт 

 Общество и человек (15 часов) 

Общество (3 часа) 

1/1 03.09  Что такое общество  
2/2 05.09  Общество как сложная динамическая система  
3/3 10.09  Обобщающий урок по теме «Общество»  

Человек (12 часов) 

4/1 12.09  Человек как продукт биологической 

социальной и культурной революции 
 

5/2 17.09  Цель и смысл жизни человека  
6/3 19.09  Духовные ориентиры личности  
7/4 24.09  Мировоззрение и его роль в жизни человека  
8/5 26.09  Деятельность способ - существования людей  
9/6 01.10  Многообразие деятельности  
10/7 03.10  Познание и знание  
11/8 08.10  Особенности научного познания  
12/9 10.10  Многообразие человеческого знания  
13/10 15.10  Человек в системе социальных связей   
14/11 17.10  Самосознание и самореализация  
15/12 22.10  Урок обобщения знаний по теме «Человек»  

 Основные сферы общественной жизни (41 часов) 

Духовная культура (9 часов) 

16/1 24.10  Духовная жизнь общества  
17/2 07.11  Формы и разновидности культуры  
18/3 12.11  Наука в современном обществе  
19/4 14.11  Образование  
20/5 19.11  Мораль  
21/6 21.11  Религия  
22/7 26.11  Виды и особенности искусства  
23/8 28.11  Тенденции духовной жизни современной 

России 
 

24/9 03.12  Урок систематизации знаний по теме 

«Духовная культура» 
 

Экономическая сфера (5 часов) 

25/1 05.12  Роль экономики в жизни общества  
26/2 10.12  Экономика и социальная структура.  
27/3 12.12  Экономическая культура  
28/4 17.2  Экономическая свобода и социальная 

ответственность 
 

29/5 19.12  Повторно-обобщающий урок по теме 

«Экономическая сфера» 
 

Социальная сфера (15 часов) 

30/1 24.12  Социальная структура общества  
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31/2 26.12  Социальные интересы и социальная 

мобильность 
 

32/3 14.12  Социальные отношения и взаимодействия  
33/4 16.12  Социальный конфликт  
34/5 21.12  Социальные аспекты труда и культура труда  
35/6 23.12  Социальные нормы  
36/7 28.12  Преступность и отклоняющееся поведение  
37/8 30.12  Этнические общности и национальное 

самосознание 
 

38/9 04.02  Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты 
 

39/10 06.02  Национальная политика  
40/11 11.02  Семья как социальный институт  
41/12 13.02  Семейные отношения в быту  
42/13 18.02  Социальные процессы и молодежь  
43/14 20.02  Развитие социальных ролей молодежи  
44/15 25.02  Повторно-обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера» 
 

Политическая сфера (12 ч) 

45/1 27.02  Политика и власть  
46/2 04.03  Политические отношения  
47/3 06.03  Политические институты  
48/4 11.03  Структура и функции политической системы  
49/5 13.03  Государство в политической системе  
50/6 18.03  Правовое государство и гражданское 

общество 
 

51/7 20.03  Местное самоуправление  
52/8 25.03  Средства массовой информации в политике  
53/9 27.03  Виды избирательных систем  
54/10 01.04  Многопартийность и партийные системы  
55/11 03.04  Участие гражданина в политической жизни  
56/12 08.04  Повторно-обобщающий урок по теме 

«Политическая  сфера» 
 

Право как особая система норм (10 ч) 

57/1 10.04  Право в системе социальных норм  
58/2 15.04  Система права. Отрасль права. Институт 

права. 
 

59/3 17.04  Основные формы права  
60/4 22.04  Виды нормативных актов  
61/5 24.04  Правоотношения и правонарушения  
62/6 29.04  Система судебной защиты прав человека   
63/7 01.05  Современное российское законодательство  
64/8 06.05  Предпосылки правомерного поведения  
65/9 08.05  Повторно-обобщающий урок по "Право как 

особая система норм". 
 

66/10 13.05  Контрольная работа по теме: "Право как 

особая система норм". 
 

 22.05  Заключительные уроки (2 часа)  
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67/1   Общество в развитии  
68/2 27.05  Проблема общественного прогресса  
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Дата проведения 

урока 

                                                       Тема урока            Примечание 

план факт 

Экономика (31 час) 

1/1 06.09  Экономика: наука и хозяйство  

2/2 08.09  Экономический рост и развитие  

3/3 13.09  Рынок и его роль в экономической жизни. Рыночные 

структуры. 

 

4/4 16.09  Современный рынок. Становление рыночной 

экономике в России. 

 

5/5 20.09  Фирма в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. 

 

6/6 22.09  Издержки фирмы, прибыль и налоги.  

7/7 27.09  Обобщающий урок по теме «Фирма в экономике»  

8/8 29.09  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

 

9/9 04.10  Организационно-правовые основы 

предпринимательства 

 

10/10 06.10  Слагаемые успеха в бизнесе  

11/11 11.10  Основные принципы менеджмента  

12/12 13.10  Основы маркетинга  

13/13 18.10  Решение тестов  по теме «Предпринимательская 

деятельность» в формате ЕГЭ 

 

14/14 20.10  Экономические функции государства  

15/15 25.10  Механизмы государственного регулирования 

рыночной экономики 

 

16/16 27.10  Решение тестов  по теме «Государство и экономика» 

в формате ЕГЭ 

 

17/17 08.11  Банковская система  

18/18 10.11  Финансовые и кредитные институты  

19/19 15.11  Инфляция  

20/20 17.11  Решение тестов  по теме «Финансы» в формате ЕГЭ  

21/21 22.11  Рынок труда  

22/22 24.11  Занятость и безработица  

23/23 29.11  Государственная политика в области занятости  

24/24 01.12  Обобщающий урок по теме «Занятость и 

безработица» 

 

25/25 06.12  Мировая экономика  

26/26 08.12  Государственная политика в области 

международной торговли 

 

27/27 13.12  Глобальные проблемы экономики  

28/28 15.12  Человек в системе экономических отношений  

29/29 20.12  Рациональное поведение потребителя  

30/30 22.12  Решение тесто по теме «Мировая экономика» в 

формате ЕГЭ 

 

31/31 27.12  Контрольное тестирование по теме «Экономика»  

Проблемы социально-политического развития общества (15 часов) 

32/1 12.01  Свобода в деятельности человека  

33/2 17.01  Свобода и ответственность  

34/3 19.01  Общественное сознание  
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35/4 24.01  Общественная психология и идеология  

36/5 26.01  Политическое сознание  

37/6 31.01  Средства массовой информации и политическое 

сознание 

 

38/7 02.01  Политическое поведение  

39/8 07.02  Политический терроризм  

40/9 09.02  Политическая элита  

41/10 14.02  Политическое лидерство  

42/11 16.02  Демографическая ситуация в современной России  

43/12 21.01  Проблема неполной семьи  

44/13 28.02  Религиозные объединения и организации  

45/14 02.03  Проблема поддержания межрелигиозного мира  

46/15 07.03  Повторительно-обобщающий  урок по теме 

«Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» 

 

Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 

47/1 09.03  Современные подходы к пониманию права  

48/2 14.03  Законотворческий процесс  в РФ  

49/3 16.03  Гражданин Российской Федерации  

50/4 21.03  Права и обязанности гражданина РФ  

51/5 23.03  Экологическое право  

52/6 04.04  Способы защиты экологических прав  

53/7 06.04  Гражданское право  

54/8 11.04  Защита гражданских прав  

55/9 13.04  Семейное право  

56/10 18.04  Права и обязанности членов семьи  

57/11 20.04  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

 

58/12 25.04  Социальная защита населения  

59/13 27.04  Процессуальное право: гражданский процесс  

60/14 02.05  Процессуальное право: арбитражный процесс  

61/15 04.05  Процессуальное право: уголовный процесс  

62/16 09.05  Судебное производство  

63/17 11.05  Процессуальное право: административная 

юрисдикция ,  конституционное судопроизводство 

 

64/18 16.05  Международная защита прав человека  

65/19 18.05  Обобщающий урок по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

 

66/20 23.05  Тестирование по теме  «Правовое регулирование 

общественных отношений» в формате ЕГЭ 

 

Заключительные уроки 

67 25.05  Взгляд в будущее  

68 30.05  Обобщающий урок по курсу: «Обществознание 11 

класс» 

 

 

 




