


 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по обществознанию составлена на основе: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.); 

2.  учебного плана МБОУ Школы № 46 г. о. Самара; 
3. Авторской программы Л. Н. Боголюбова «Обществознание». 2020 г. 

 

Учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 136 часов для изучения на базовом уровне 
учебного предмета «Обществознание», из расчета 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

 

Целями курса являются: 
- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального мышления, познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 
воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 
необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; 
- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения 
между людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные  Предметные  Метапредметные  
10 класс 

- мотивированность на посильное и 
созидательное участие в жизни 
общества; 
- заинтерисованность не только в 
личном успехе, но и в благополучии 
и процветании своей страны; 
- ценностные ориентиры, 
основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; 
необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия; 
отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; 
стремление к укреплению 
исторически сложившегося 
государственного единства; 
признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; 
убежденности в важности для 
общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

Учащийся научится:  
Учащийся должен уметь: 
- выделять черты социальной сущности 

человека; 
- выявлять роль агентов социализации на основных 

этапах социализации индивида; 
- раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры 
основных видов деятельности; 
- выявлять и соотносить цели, 
средства и результаты деятельности; 
- анализировать различные ситуации свободного 
выбора, выявлять его основания и последствия; 
- различать формы чувственного и рационального 
познания, поясняя их примерами; 
выявлять особенности научного познания; 
различать абсолютную и относительную 
истины; 
- иллюстрировать конкретными примерами роль 
мировоззрения в жизни человека; 
- выявлять связь науки и образования, анализировать 
факты социальной действительности в контексте 
возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 
- выражать и аргументировать собственное 
отношение к роли образования и самообразования 

Регулятивные УУД: 
- умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и 
оценки результата); 
- способности к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью; 
- самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему, 
определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему 
проекта; 
- выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели; 
- составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои 



 

в жизни человека. 
- характеризовать общество как целостную 
развивающуюся (динамическую) систему в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- выявлять, анализировать, систематизировать и 
оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального 

развития; 
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных 
общественных изменений, аргументировать свои 
суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, 
причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 
проявления различных глобальных проблем. 
- определять роль духовных ценностей в 

обществе; 
- распознавать формы культуры по их признакам, 
иллюстрировать их примерами; 
- различать виды искусства; соотносить поступки и 
отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роли 
в культурной жизни. 
- сравнивать правовые нормы с другими 
социальными нормами; выделять основные 
элементы системы права; 
- выстраивать иерархию нормативных 

актов; 
- выделять основные стадии 
законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
- различать понятия «права человека» и «права 
гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных 

действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 
- в диалоге с учителем  

совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
 Познавательные УУД: 
- умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных 
позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
- способности анализировать 
реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в 
рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных 
подросткам; 

умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность 
на уроках и в доступной социальной 

практике, 



 

с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
- обосновывать взаимосвязь между правами и 
обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 
- аргументировать важность соблюдения норм 

экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав; 
- раскрывать содержание 

гражданских правоотношений; применять 
полученные знания о нормах гражданского права 
в практических ситуациях, прогнозируя 
последствия принимаемых решений; 
- различать организационно- правовые формы 
предприятий; характеризовать порядок 
рассмотрения гражданских споров; 
- давать обоснованные оценки правомерного и 
неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 
- находить и использовать в 

повседневной жизни информацию о правилах 
приема в образовательные организации 
профессионального и высшего образования; 
характеризовать условия заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; иллюстрировать 
примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 
- извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в адаптированных 



 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, 
направленных на защиту прав человека. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- оценивать разнообразные явления и процессы 
общественного развития; 
- объяснять специфику взаимовлияния двух 
миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
- устанавливать причинно- следственные 
связи между 

состоянием различных сфер жизни общества и 
общественным развитием в целом; 
- выявлять, опираясь на теоретические 
положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, 
устанавливать связи в целостной картине общества (его 
структурных элементов, процессов, понятий) и 
представлять ее в разных формах (текст, схема, 
таблица). 
- использовать полученные знания о социальных 
ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- применять знания о методах познания социальных 
явлений и процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
- характеризовать основные методы научного 

познания; 
- выявлять особенности социального познания; 
- различать типы мировоззрений; 



 

выражать собственную позицию по вопросу 
познаваемости мира и аргументировать ее. 
- действовать в пределах правовых норм для 
успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных 
отношений; 
- перечислять участников законотворческого 
процесса и раскрывать их функции; 
- характеризовать механизм судебной защиты прав 
человека и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в 
предпринимательских 
правоотношениях; 
- выявлять общественную опасность коррупции для 
гражданина, общества и государства; 
- применять знание основных норм права в 
ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 
- оценивать происходящие события и поведение 
людей с точки зрения соответствия закону; 
- характеризовать основные направления 
деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль 
СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
 

Личностные  Предметные  Метапредметные  
11 класс 

- мотивированность на посильное и 
созидательное участие в жизни 

Учащийся научится: 
- раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

Регулятивные УУД: 
- умение сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность 



 

общества; 
- заинтерисованность не только в 
личном успехе, но и в благополучии 
и процветании своей страны; 
ценностные ориентиры, 
основанные на идеях 
патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости 
поддержания гражданского мира 
и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам 
как высшей ценности; стремление 
к укреплению исторически 
сложившегося государственного 
единства; признании равноправия 
народов, единства 

разнообразных культур; убежденности 
в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

сферами жизни общества; 
- конкретизировать примерами основные факторы 
производства и факторные доходы; 
- объяснять механизм свободного ценообразования, 
приводить примеры действия законов спроса и 
предложения; 
- оценивать влияние конкуренции и монополии на 
экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики; 
- различать формы бизнеса; извлекать социальную  

информацию из источников различного типа о 
тенденциях развития современной рыночной  

экономики; 
- различать экономические и бухгалтерские 

издержки; 
- приводить примеры постоянных и переменных 
издержек производства; различать деятельность 
различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 
- различать формы, виды проявления инфляции, 
оценивать последствия инфляции для экономики в 
целом и для различных социальных групп; 
- выделять объекты спроса и предложения на 
рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 
- высказывать обоснованные суждения о 

направлениях 

государственной политики в области занятости; 
- объяснять поведение собственника, работника, 
потребителя с точки зрения экономической 

(от постановки цели до получения и 
оценки результата); 

способности к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять 
своей познавательной деятельностью; 

- самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему, 
определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему 
проекта; 
- выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели; 
- составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 
- в диалоге с учителем  

совершенствовать самостоятельно 
выработанные критерии оценки. 
 Познавательные УУД: 
- умение объяснять явления и 
процессы социальной 



 

рациональности, анализировать собственное 

потребительское 

поведение; 
- анализировать практические ситуации, связанные 
с реализацией гражданами своих экономических 
интересов; 
- приводить примеры участия государства в 
регулировании рыночной экономики; 
- высказывать обоснованные 
суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую  

жизнь общества; 
- различать важнейшие измерители экономической 
деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 
национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт); различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста. 
- выделять критерии социальной стратификации; 
- анализировать социальную информацию из 

адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее 
изменения; 
- выделять особенности молодежи как социально-

демографической группы, раскрывать на примерах 
социальные роли юношества; 
- высказывать обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 
- выявлять причины социальных конфликтов, 
моделировать ситуации разрешения конфликтов; 
- конкретизировать примерами виды социальных 

действительности с научных 
позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 
- способности анализировать 
реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в 
рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных 
подросткам; 
- умение выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельность на уроках и в доступной 
социальной практике, на: 
- использование элементов 
причинно – следственного 

анализа; 
- исследование несложных реальных 
связей и зависимостей; 
- определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 
- поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме и 
адаптированных источниках 
различного типа; 
- перевод информации из одной 



 

норм; 
характеризовать виды социального контроля и 
их социальную роль, различать санкции 
социального контроля; 
- различать позитивные и негативные девиации, 
раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 
- определять и оценивать возможную модель 
собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм; 
- различать виды социальной мобильности, 
конкретизировать примерами; 
- выделять причины и последствия этносоциальных 
конфликтов, приводить примеры способов их 
разрешения; 
- характеризовать основные принципы 
национальной политики России на современном 

этапе; 
- характеризовать социальные институты 
семьи и брака; 
- раскрывать факторы, влияющие на формирование 
института современной семьи; 
- характеризовать семью как социальный институт, 
раскрывать роль семьи в современном обществе; 
- высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; 
- формулировать выводы о роли религиозных 
организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и 
значение веротерпимости; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию  

знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.); выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений 
конкретными примерами; 
- оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт своей 
личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для 
корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; 
выполнение в 

повседневной жизни этических и 
правовых норм, экологических 
требований; 
- определение собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 
 Коммуникативные УУД: 
- овладение различными видами 

публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога; 
- умение взаимодействовать в 
ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную 



 

социальной 

информации по актуальным проблемам социальной 
сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные 

задачи; 
оценивать собственные отношения и взаимодействие с 
другими людьми с позиций толерантности. 
- выделять субъектов политической деятельности и 
объекты политического воздействия; 
- различать политическую власть и другие виды 

власти; 
- устанавливать связи между социальными 
интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
- высказывать аргументированные суждения о 
соотношении средств и целей в политике; 
раскрывать роль и функции политической 
системы; 
- характеризовать государство как центральный 
институт политической системы; 
- различать типы политических режимов, давать 
оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
- обобщать и систематизировать 
информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) 
демократии; 
- характеризовать демократическую избирательную 

систему; 
различать мажоритарную, пропорциональную, 
смешанную избирательные системы; 
- устанавливать взаимосвязь правового 

точку зрения; 
умение адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 



 

государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 
правового государства; 
- определять роль политической элиты и 
политического лидера в современном обществе; 
- конкретизировать примерами роль политической 

идеологии; 
- раскрывать на примерах функционирование  

различных партийных систем; 
- формулировать суждение о значении 
многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе; 
- оценивать роль СМИ в современной политической  

жизни; 
- иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса; 
- различать и приводить примеры 
непосредственного и 

опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении 
участия граждан в политике. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выделять и формулировать характерные 
особенности рыночных структур; 
- выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и 
место фондового рынка в рыночных структурах; 
раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; 
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 
ситуациях; 
различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий; 



 

- определять практическое назначение 
основных функций менеджмента; 
- определять место маркетинга в деятельности  

организации; 
- применять полученные знания для выполнения 
социальных ролей 

работника и производителя; 
- оценивать свои возможности трудоустройства в 
условиях рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; 
- высказывать аргументированные суждения о 
противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической 
глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для 
анализа тенденций общемирового экономического 
развития, экономического развития России. 
- выделять причины социального неравенства в 
истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о 
факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных 

условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными 
способами разрешения социальных конфликтов; 
- выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения социальных конфликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, 
относящимся к различным этническим общностям и 
религиозным конфессиям; оценивать роль 



 

толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о 
тенденциях развития семьи в современном обществе; 
- выявлять существенные параметры 
демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской 
Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия 
отклоняющегося поведения, 
- объяснять с опорой на имеющиеся знания 
способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее  

изменений в мире и в России. 
- находить, анализировать информацию о 
формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, 
выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной  

кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в 

избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию 
СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 
- самостоятельно давать аргументированную оценку 
личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в 
России; анализировать основные тенденции 
современного политического процесса. 

 
                                        



 

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс (68 ч). 

Вводный урок (1 ч.)   
Глава 1. Человек в обществе (21 ч).  
Что такое общество. Общество и природа. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 
Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Общество и 
культура. Общество как сложная и динамическая система. Социальные институты. Динамика общественного развития. Многовариантность 
общественного развития. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. Человек как продукт биологической , 

социальной и культурной эволюции. Социальные качества человека. Сознание, самосознание и самореализация. Цель и смысл жизни 
человека. Науки о человеке. Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура 
деятельности. Мотивация. Потребности человека, интересы и мотивы деятельности. Многообразие и виды деятельности. Творческая 
деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. Сознание и деятельность.  

Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваемость мира и проблемы познания. Познание чувственное и рациональное. Истина 
и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Познание и  

коммуникативная деятельность. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы мировоззрения: 
обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и деятельность. Познание человеком самого себя. Самооценка. Свобода 
и необходимость в деятельности человека. Свобода и ответственность. Единство свободы и ответственности личности. Свободное общество, 
открытое общество. Современное общество. Глобализация как явление современности. Антиглобализм. Современное информационное 
пространство и информационное общество. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 
общества. Глобальные проблемы и угрозы современному обществу. Глобальные экологические проблемы. Международный терроризм. 
Глобализация и ее последствия. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие современным вызовам.  
 

Глава 2. Общество как мир культуры (15 ч).  
Духовная культура общества. Культурные ценности и нормы. Мировоззренческие проблемы. Нравственные ценности.  Институты культуры. 
Многообразие культур. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. Народная и элитарная культура. Массовая 
культура. Субкультура и контркультура. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в  сохранении и 
развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. Духовный мир личности. Человек как духовное существо. 
Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический императив. Добро и зло. Гражданственность и патриотизм. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Типы мировоззрений. Обыденное, религиозное, философское и научное мировоззрение. М ораль 
и этика. Возникновение морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Проблема выбора между добром и злом. Н равственная 



 

культура. Наука и образование. Наука, ее функции и роль в обществе. Познавательная функция науки. Наука на службе производству. 
Особенности современной науки. Развитие науки, научные революции. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 
система. Уровни и виды образования. Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы обучения, предметы и формы усвоения 
знаний школьниками. Религия и религиозные организации. Религия как тип мировоззрения. Особенности религиозного сознания. Мировые и 
национальные религии. Роль религий в современном мире. Различные определения религии; еѐ значение и роль в обществе. Тотемизм , 

фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные 
элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в миров ых 
религиях. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 
межрелигиозного быта. Искусство. Возникновение искусства. Функции искусства. Различные трактовки искусства. Структура и состав 
искусства. Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Массовое искусство. Инфраструктура художественной культуры. 
Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». Массовая культура. Характерные 
черты массовой культуры. Возникновение массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Влияние массовой 
культуры на современное общество.  
 

Глава 3. Право. Правовое регулирование общественных отношений. (30 ч).  
Современные подходы к пониманию права. Функции и сущность права. Нормативный подход к праву. Естественно -правовой подход к праву. 
Идеи и реальность в праве. Естественное и позитивное право, их взаимосвязь. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. 
Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Отрасли российского права. Институт права. Источники права. Характеристика 
основных источников (форм) права. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативноправовой акт. Виды нормативных актов. 
Федеральные законы. Законы субъектов Российской Федерации. Подзаконный акт. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Правоотношения и правонарушения. Понятие правонарушение. Противоправность. Вина. Юридическая ответственность. Признаки 
правонарушения. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Гражданский кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Кодекс об 
административных правонарушениях РФ. Предпосылки правомерного поведения. Правовое сознание. Структура правосознания. Уровни 
правосознания. Правовая идеология. Правовая культура общества. Функции правовой культуры. Правовой нигилизм. Правомерное 
поведение, его виды. Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности 
гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское 
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Гражданская дееспособность. Физические и юридические лица. 
Имущественные права. Личные неимущественные права. Авторское право. Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. 
Правовая связь членов семьи. Брак. Вступление и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 
Права ребенка. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Труд овые 
правоотношения. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспечение. 



 

Профессиональное образование. Трудовая книжка. Экологическое право. Характеристика экологического права. Право человека на 
благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Экологическое 
законодательство. Процессуальные отрасли права. Процессуальное право. Судопроизводство. Гражданский процесс. Участники гражданского 
процесса. Стадии прохождения дела в суде. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Участники уголовного процесса. Судебное 
разбирательство и судебное следствие. Административная юрисдикция. Административное наказание. Презумпция невиновности. 
Конституционное судопроизводство. Конституция РФ. Конституционный суд и судьи. Принципы конституционного судопроизводства. 
Стадии конституционного судопроизводства. Право на обращение в конституционный суд. Международная защита прав человека. Лига 
наций и ООН. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссии и билли о правах человека. Комитет по правам человека. 
Европейская система защиты прав человека. ЕСПЧ. Международное право и смертная казнь. Международные преступления и 
правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Развитие механизмов международной защиты прав и своб од человека. 
Правовые основы антитеррористической политики российского государства. Правовая база противодействию терроризму в России. Органы 
власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. Человек в 
XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире информации. Профессиональная ориентация современн ого 
человека. Человек и ценности современного общества. 
Итоговое повторение (1 ч.) 

 

11 класс (68 часов) 
 

Вводный урок (1 ч.) 
Тема 1. Экономическая жизнь общества (25 часов).  
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. 
Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджм ента. Основы маркетинга. 
Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 
Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семь янина. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 



 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли.  
Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.  
 

Тема 2. Социальная сфера (16 часов).  
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь 
как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные 
нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 
формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения 
и организации в Российской Федерации.  
 

Тема 3. Политическая жизнь общества (25 часов).  
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 
функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса  в 
России. 
Итоговое повторение (1 ч.) 

 

                        

 

 

 

                             Тематическое планирование 



 

 

№  

Тема 

Количество часов  

10 класс 

1 Вводный урок. 1 

2 Человек в обществе. 21 

3 Общество как мир культуры. 15 

4 Правовое регулирование общественных 
отношений. 

30 

5. Итоговое повторение. 1 
Итого: 68 

11 класс 

1. Вводный урок. 1 

2. Экономическая жизнь общества. 23 

3. Социальная сфера. 16 

4. Политическая жизнь общества. 23 
Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

10 класс:  
 
 

№ урока Тема урока КЭС Элемент содержания КПУ Требования по кодификатору Коли
честв

о 
часов 

Планируемые 
сроки 

проведения 

(месяц, неделя) 

 

1 Вводный урок 1.1  1.1  1 Сентябрь, 1 
неделя 

Тема 1. Человек в обществе (21 ч.) 
2-3 Что такое 

общество 

1.1 Общество природа. 
Общество культура. 
Важнейшие 

институты общества. 
 

1.1 

1.3 

1.4 

1.5 

Знать и понимать :Закономерности 

Развития общества как сложной 

динамической системы. 
Тенденции развития общества в целом как 
сложной динамической системы, а 
важнейших социальных 

институтов 

 

2 Сентябрь, 1-2 

неделя 

4-5 Общество как 
сложная 
система 

1.8 Общество, страна, 
государство. 
Общество в 
взаимосвязь 

Узком и  широком 

смысле. Общество 

как  социальная 

организация страны. 
Основные признаки 

1.6 2.2 

1.6 2.3 

1.6 2.1 

Знать и понимать основные социальные 

Институты и процессы; Уметь: 
Анализировать актуальную информацию, 
объяснять внутренние и внешние связи 

изученных социальных объектов 

 

2 Сентябрь, 2-3 

неделя 



 

общества. 
Взаимосвязь четырѐх 

сфер общества. 
 

6-7 Динамика 
общественног
о развития 

1.17 Человек продукт 

биологической, 
социальной и 

культурной 

эволюции. Цель и 
смысл жизни 

человека. 
 

1.6 

1.6 2.1 

Знать и понимать: биосоциальную 

Сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных 

отношений; Формулировать на основе 

приобретѐнных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы. 
 

2 Сентябрь, 3-4 

неделя 

8-9 Социальная 
сущность 
человека 

1.1 1.6 2.3 

1.6 2.1 

2 Сентябрь, 4-

5неделя  неделя 

10-11 Деятельность 
– способ 
существовани
я людей 

1.5 Деятельность 

Как способ - 

человеческого 

бытия. Деятельность 

человека и  поведение 

животных. Структура 

деятельности. 
 

1.2 2.1 Уметь применять социально-

экономические гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач 

 

2 Сентябрь, 5 
неделя 

Октябрь, 1 
неделя 

12-13 Познавательн
ая 
деятельность 

1.4 

1.11 

Роль знаний в  
жизни человека. 
Чувственное и 
рациональное 

познание. Спор  
эмпириков 

рационалистов 

Понятие об 

агностицизме. 
Критерии истины. 
Объективность 

1.2 2.1 Знать и понимать особенности социально- 

Гуманитарного познания; 
Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач 

 

2 Октябрь,1- 2 

неделя 



 

истины. Абсолютные 
и на относительные 

истины. 
 

 

14-15 Свобода и 
необходимост
ь в 
деятельности 
человека 

1.8 Биологическое 

и социальное в  
человеке. 
Личность. Социальное 

Поведение и 
социализация 

личности. 
Самосознание 

и самореализация. 
Единство  свободы 

и  ответственности 

личности.  
Познание человеком 

самого себя. 
 

1.5 2.1 

1.7 2.1 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты 

 

2 Октябрь, 2 3 
неделя 

16-18 Современное 
общество 

1.8 1.7 2.1 3 Октябрь, 3 
неделя 

Ноябрь, 1 неделя 

19-21 Глобальная 
угроза 
международн
ого 
терроризма 

1.18 1.8 2.2 3 Ноябрь, 1-2 

неделя 

22 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме 
«Человек в 
обществе» 

1.1-

1.7 

Знать основные 
положения раздела. 
Уметь анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы. 

2.9 Уметь применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач. 

1 Ноябрь, 2-3 

неделя 

Тема 2. Общество как мир культуры (15 ч.) 

23-24 Духовная 
культура 
общества 

1.13 Традиции 

и  новаторство 

в  культуре. 
Формы 

и  разновидности 

1.5 2.3 

2.3 

Уметь анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия. 
 

2 Ноябрь, 3-4 

неделя 

25-26 Духовный 
мир личности 

1.13 1.5 2.3 2 Ноябрь, 4 неделя 
Декабрь, 1 



 

культуры: народная, 
массовая, элитарная. 
Диалог культур. 
Проблемы 

современной 

отечественной 

культуры.Происхожде
ние 

слова 

 

неделя 

27-28 Мораль  1.15 Категории морали. 
Становление 

нравственного 

в человеке. Этика. 
 

1.5 2.3 Использовать приобретѐнные 

знания и умения для оценки 

происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права. 

2 Декабрь, 1-2 

неделя 

29-30 Наука и 
образование 

1.11 Классификация наук. 
Формы образования. 
Правовые основы 
образования. Роль 
науки в современном 
обществе. 

1.5 2.3 Знать и понимать основные социальные 

Институты и процессы, уметь раскрывать 

на примерах изученные теоретические 

понятия и положения. 
 

2 Декабрь, 2-3 

неделя 

31-32 Религия и 
религиозные 
организации 

1.13 Особенности религии 
и религиозного 
мышления. 
Многоообразие 
религий. Роль религии 
в современном 
обществе. Тотемизм, 
Фетишизм. Анимизм. 
Культ и символ. Миф 
и мифология. 

1.5 2.3 Использовать приобретѐнные знания и 
умения для оценки происходящих 

событий и поведения людей с точки 
зрения морали и права. 
 

 

2 Декабрь, 3-4 

неделя 



 

33-34 Искусство  1.14 Традиции 

и  новаторство 

культуре. Формы и  
разновидности 

культуры: народная, 
массовая, элитарная. 
Диалог культур. 
Проблемы 

современной 

отечественной 

культуры. 
Материальная и 

нематериальная 

культура. Этикет. 
Роль культурного 

наследия. 
 

1.5 2.3 Уметь анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия. 
 

2 Декабрь, 4 
неделя Январь, 2 

неделя 

35-36 Массовая 
культура  

1.10 1.5 2.3 2 Январь, 2-3 

неделя 

37 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме 
«Общество 
как мир 
культуры» 

1.10 

1.14 

1.11 

1.13 

1.15 

Знать основные  
положения 

раздела. Уметь 

анализировать, делать 
выводы, отвечать 

на вопросы. 
 

1.5 2.3 

1.5 2.2 

Уметь применять социально- 

Экономические и гуманитарные знания 

в процессе решения познавательных задач 

1 Январь, 3 неделя 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (31 ч.) 

38-39 Современные 
подходы к 
пониманию 
права 

5.1 Право и определение 
и признаки. Право и 
мораль. Система 
права. Нормы права. 
Отрасль права. 
Институт права 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной 

системы 

 

2 Январь, 4 неделя 

40-41 Право в 
системе 
социальных 

5.1 1.6 2.2 

2.1 2.5 

2 Февраль, 1 
неделя 



 

норм 

42-43 Источники 
права 

5.2 Основные источники 
права. Виды 
нормативных актов 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

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 

 

 

 

2 Февраль, 2 
неделя 

44-46 Правоотноше
ния. 
Правомерное 
поведение 

5.3 Правоотношение. 
Правонарушение. 
Юридическая  
ответственность. 
Юридическая 

Система судебной 

защиты прав  
человека 

 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Место и роль человека в системе 

общественных отношений оценивать 

действия субъектов социальной жизни, 
включая личность, группы, организации, 
с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности 

3 Февраль, 3 
неделя 

47-48 Гражданин 
Российской  
Федерации 

5.17 «гражданин», 
«гражданство», 
«воинская 
обязанность», 
«военная служба», 
«налогоплательщик»; 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Основные этапы и факторы социализации 

личности оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 
рациональности. 

2 Февраль, 4 
неделя 

49-50 Гражданское 
право 

5.8 Функции ГП. Понятия 
ГП. Гражданские 
правоотношения. 
Гражданская 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Сформированность гражданской позиции 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности; 

2 Март, 1 неделя 



 

дееспособность 

51-52 Правовые 
основы 
социальной 
защиты и 
социального 
обеспечения 

5.8 функции 
конституционных 
основ социальной 
защиты; 
понятия «социальное 
страхование», 
«социальные права», 
«страховая пенсия», 
«социальное 
пособие»; 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

азвитие российской гражданской 
идентичности, патриотизма, осознание 
гражданства как правовой связи с 
государством, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа 
России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
 гражданская позиция как активного и 
ответственного 

члена российского общества, 
ориентирующегося в своих правах и 
обязанностях; 
 готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
 

2 Март, 2 неделя 

53-54 Правовые 
основы 
предпринимат
ельской 
деятельности 

5.9 предпринимательство, 
предпринимательские 
правоотношения;форм
ами предприятий (ИП, 
товарищество, ООО, 
акционерное 
общество, унитарное 
предприятие); 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Мотивируют свои действия, проявляют 
интерес к новому учебному материалу. 

2 Март, 3 неделя 

55-56 Правовое 
регулировани
е занятости и 
трудоустройс
тва 

5.9 Понятия «трудовое 
право», «трудовые 

правоотношения», 
«занятость», 
«трудоустройство», 
«безработица», 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

Осознание значимости выбора будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов 

2 Апрель, 1 неделя 



 

«социальное 
обеспечение»; 
 

57-58 Семейное 
право 

5.10 Понятие «семейные 
правоотношения», 
«семейное 
законодательство», 
владение понятиями 
«семья», «брак», 
«усыновление», 
«опека», 
«попечительство»;  

1.6 2.2 

2.1 2.5 

умение устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях семейных 
правоотношений, имеющих определѐнные 
юридические последствия; 

2 Апрель, 2 неделя 

59-60 Экологическо
е право 

5.12 Понятие 
экологического права. 
НПА  

1.6 2.2 

2.1 2.5 

способность давать обоснованные оценки 
правомерного и неправомерного 
экологического поведения; 

2 Апрель, 3 неделя 

61-62 Процессуальн
ые отрасли 
права 

5.15 Овладение понятиями 
«правосудие», 
«судопроизводство», 
«принципы 
судопроизводства», 
«гражданский 
процесс», «уголовный 
процесс», 
«арбитражный 
процесс», «суд 

присяжных»; 
 

1.6 2.2 

2.1 2.5 

умение анализировать реальные 
социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и 
модели 

поведения в рамках реализуемых 
основных социальных ролей 
(гражданина); 
 

2          Апрель, 4 
неделя 

63-64 Международн
ая защита 
прав человека 

5.13 1.6 2.2 

2.1 

Применять обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и 
процессов, решения проблем реальной 
жизни.  
 

2 Май, 1 неделя 

65-66 Правые 
основы 
антитеррорис
тической 

5.13 Понятия 
«противодействие 
терроризму», 
«террористический 

1.6 2.2 

2.1 

Осознание неприемлемости любых форм и 
проявлений террористической 
деятельности; понимание необходимости 
и значения государственных мер 

2 Май, 2 неделя 



 

политики 
Российского 
государства 

акт»; полномочия и 
функции 
государственных 
органов и силовых 
структур в 
организации 
антитеррористической 
деятельности; 
 

антитеррористической направленности, 
включая разработку правовых основ 
антитеррористической политики. 

67 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме 
« Правовое 
регулировани
е 
общественны
х отношений» 

5.13 

5.4 

5.15 

5.15 

5.9 

5.10 

5.8 

Умение работать с 
разными источниками 
информациями; 
применение 
понятийного аппарата 
и 
приѐмов обществовед
ческого анализа для 
раскрытия сущности и 
значения событий и 
явлений жизни 
общества 

1.6 2.2 

2.1 2.5 
 

Познавательные: Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
осуществлять поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и 
Интернета 

1 Май, 3 неделя 

68 Итоговое 
повторение 

1 Май, 4 неделя 



 

№ урока Тема уроков КЭ
С 

Элементы содержания КПУ Требования по кодификатору Коли
честв

о 
часов 

Планируе
мые 

сроки 
проведени

я 

(месяц, 
неделя) 

1 Вводный урок 1 Сентябрь, 
1 неделя 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (23ч.) 

2-3 Роль экономики в 
жизни общества 

2.1 Влияние экономики 
На поведение людей. 
Основные ресурсы 

экономики. Роль труда 

и  капитала 

в  развитии экономики. 
Понятие инвестирования 
капитала. 
Представление 

Об информационных 

ресурсах. Основные  

агенты рыночной 

экономики. Понятие 

структуры экономики. 
 

2.4 

2.6 

Уметь применять социально-экономические 
гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальнымпроблемам. 
 

2 Сентябрь, 
1-2 неделя 

4-5 Экономика: наука 
и хозяйство 

2.1 Экономика, 
макроэкономика, 
микроэкономика, 
мировая 
(международная) 
экономика, 
экономические блага, 
экономические 
операции, 
производительность. 

2.4 

2.6 

2 Сентябрь, 
2-3 неделя 

6-7 Экономический 
рост и развитие 

2.3 Экономический рост, 
факторы 
экономического роста, 

2.4 

2.6 

Уметь обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства. 
Уметь решать  познавательные и 

2 Сентябрь, 
3-4 неделя 



 

8-9 Рыночные 
отношения в 
экономике 

2.4 экстенсивный и 
интенсивный рост, 
экономическое 
развитие 

2.4 

2.6 

практические задачи, отражающие 
типичные социальные ситуации. 
 

2 Сентябрь, 
4 неделя 

        

Сентябрь, 
5  неделя 

10-11 Фирма в 
экономике 

2.2 Конкуренция, 
монополия, 
современная рыночная 
система, приватизация 

2.4 

2.6 

1. Понимать и уметь определять 
сущностные характеристики изучаемого 
объекта. 
2.Уметь объяснять изучаемые положения 
на предлагаемых конкретных примерах. 
 

2 Сентябрь, 
5неделя 

Октябрь, 1 
неделя 

12-13 Финансовый 
рынок 

2.6 2.4 

2.6 

2 Октябрь, 
1-2 неделя 

14-15 Экономика и 
государство 

2.12 Государственный 
контроль и 
регулирование в 
экономике. 
Экономическая 
политика, 
экономические 
функции государства, 
инструменты 
регулирования 
экономикой. 

2.4 

2.6 

Знать и понимать сущность 
экономической политики государства, 
цели российской экономической политики, 
механизмы государственного 
регулирования,закрепить умение учащихся 
обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства. 
Развивать умение находить нужную 
информацию по заданной теме  в 
источниках различного типа и извлекать 
необходимую информацию из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах. 

2 Октябрь, 
2-3  неделя 

16-17 Финансовая 
политика 
государства 

2.6 2.4 

2.6 

2 Октябрь, 3 
неделя 

Ноябрь, 1 

неделя 

18-19 Занятость и 
безработица 

2.9 Формы регулирования 
рынка труда. 

2.4 

2.6 

Знать и понимать сущность 
государственной политики в области 
занятости населения, основы трудового 
законодательства РФ. 
Уметь объяснять изучаемые положения на 
предлагаемых конкретных примерах. 

2 .Ноябрь, 1-

2 неделя 



 

20-21 Мировая 
экономика 

2.15 Мировая экономика, 
международное 
разделение труда, 
экспорт, импорт, сальдо 
торгового  баланса. 
Протекционизм, 
свободная торговля, 
методы 
протекционистской 
политики (тарифные и 
нетарифные), 
глобализация, 
электронная и 
информационная 
революция 

2.4 

2.6 

Знать и понимать сущность процессов в 
мировой экономике. 
Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме  в источниках различного 
типа и извлекать необходимую 
информацию из источников, созданных в 
различных знаковых системах. 
 

2 Ноябрь, 2-

3 неделя 

22-23 Экономическая 
культура 

2.16 2.4 

2.6 

2 Ноябрь, 3-

4 неделя 

24 Повторительно-

обобщающий урок 
по теме « 

Экономическая 
жизнь общества» 

2.16 

2.15 

2.6 

2.4 

2.12 

2.3 

 

Знать основные  
положения 

раздела. Уметь 

анализировать, делать 
выводы, отвечать 

на вопросы. 
 

2.4 

2.6 

1 Ноябрь, 
4неделя  

 

Тема 2. Социальная сфера (16ч.) 
25-26 Социальная 

структура 
общества 

3.1 

 

Социальная структура. 
Многообразие 
социальных групп. 
Неравенство и 
социальная 
стратификация. 
Социальные интересы. 
Социальная 
мобильность. 

2.1 

2.3 

2.6 

 

Знать основные понятия, уметь раскрывать 
их смысл 

Уметь характеризовать сущность 
социальной структуры, осуществлять 
поиск информации по заданной теме; 
различать факты и суждения; 
представлять результаты своей 
деятельности. 
 

2 Декабрь, 1 
неделя 

27-28 Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

3.9 2.1 

2.3 

2.6 

2 Декабрь, 2 
неделя 



 

29-30 Нации и 
межнациональные 
отношения 

3.5 Национальные 
отношения. Этнические 
общности. 
Межнациональное 
сотрудничество и 
межнациональные 
конфликты. 
Национальная 
политика. Этнические 
общности. 
Межнациональные 
отношения, 
этносоциальные 
конфликты и пути их 
решения, 
конституциональные 
принципы 
национальной 
политики в РФ 

2.1 

2.3 

2.6 

Знать особенности национальных 
отношений, причины конфликтов и 
способы их разрешения 

Объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов, осуществлять 
поиск социальной информации 
представленной в различных знаковых 
системах, анализировать ее, 
формулировать собственные суждения по 
определенным проблемам 

 

3 Декабрь, 
3-4 неделя 

31-32 Семья и быт 3.14 Демография, 
демографический 
кризис 

2.1 

2.3 

2.6 

Понимать и уметь определять сущность 
демографической проблемы в РФ. 
Уметь находить нужную информацию по 
заданной теме  в источниках различного 
типа и извлекать необходимую 
информацию из источников,созданных в 
различных знаковых системах. 
 

2 Декабрь, 4 
неделя 

Январь,1 
неделя 

33-34 Гендер – 

социальный пол 

3.3 2.1 

2.3 

2.6 

2 Январь, 1-

2 неделя 

35-36 Молодежь в 
современном 
обществе 

3.3 Ролевые функции 
политического лидера, 
типы лидерства. 

2.1 

2.3 

2.6 

2 Январь, 2-

3 неделя 

37-38 Демографическая 
ситуация в 
современной 

3.4 2.1 

2.3 

2.6 

2 Январь, 3-

4 неделя 



 

России  

39 Повторительно-

обобщающий урок 
по теме  
«Социальная 
сфера» 

3.4 

3.5 

3.9 

3.14 

3.1 

 

Обобщение изученного 2.1 

2.3 

2.6 

 1 Январь, 4 
неделя 

Тема 3. Политическая жизнь общества (23 ч.) 

40-42 Политика и власть 4.1 Гражданское общество 
и правовое государство. 
 Основные черты 
гражданского 
общества. Правовое 
государство, его 
признаки. Проблемы 
формирования 
правового государства 
и гражданского 
общества в Российской 
Федерации. 
Гражданские 
инициативы. 

1.6 

2.1 

3.4 

Знать и характеризовать основные 
признаки правового государства; 
Уметь работать с документами; 
анализировать их, высказывать оценочные 
суждения. Знать международные 
документы о правах человека, механизм 
защиты прав; владеть приемами 
исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза. 
 

3 Февраль, 
1-2неделя 

43-45 Политическая 
система 

4.3 1.6 

2.1 

3.4 

3 Февраль, 
2-3 неделя 

 

46-48 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

4.6 1.6 

2.1 

3.4 

3 Февраль, 4 
неделя 

Март, 1 
неделя 

49-51 Демократические 
выборы 

4.5 Демократические 
выборы и политические 
партии. Избирательные 
системы. 
Многопартийность. 
Политическая 
идеология. 
Политические партии и 
движения СМИ. 

1.6 

2.1 

3.4 

Знать особенности и этапы 
демократических  выборов 

Уметь решать познавательные и 
практические задачи; владеть основными 
видами публичных выступлений. Знать и 
объяснять основные понятия темы; уметь 
решать познавательные и практические 
задачи; владеть основными видами 
публичных выступлений 

3 Март, 1-2 

неделя 

 



 

 

52-54 Политические 
партии и 
партийные 
системы 

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

государство, его 
признаки. Проблемы 
формирования 
правового государства 
и гражданского 
общества в Российской 
Федерации. 
Гражданские 
инициативы. 

1.6 

2.1 

3.4 

Знать и характеризовать основные 
признаки правового государства; 
Уметь работать с документами; 
анализировать их, высказывать оценочные 
суждения. Знать международные 
документы о правах человека, механизм 
защиты прав; владеть приемами 
исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза. 
 

3 Март, 2-3 

неделя 

55-56 Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

4.7 1.6 

2.1 

3.4 

2 Апрель, 1 
неделя 

57-58 Политическое 
сознание 

4.9 1.6 

2.1 

3.4 

2 Апрель, 2 
неделя 

 

59-60 Политическое 
поведение 

4.12 1.6 

2.1 

3.4 

2 Апрель, 3 
неделя 

61-63 Политический 
процесс и культура 
политического 
участия 

4.11 1.6 

2.1 

3.4 

3 Апрель, 4 
неделя 

Май, 1 
неделя 

64-65 Повторительно-

обобщающий урок 
по теме  
«Политическая 
жизнь общества» 

4.11 

4.12 

4.9 

4.7 

4.8 

4.5 

4.6 

4.3 

4.1 

 

Знать основные  
положения 

раздела. Уметь 

анализировать, делать 
выводы, отвечать 

на вопросы. 
 

1.6 

2.1 

3.4 

 2 Май, 1-2 

неделя 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

66-67 Итоговое 
повторение  

   2 Май, 2-3 

неделя 

68 Резерв    1 Май, 3 
неделя 


