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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Н. Бого-

любова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, ба-

зовый уровень /Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 

классы»/. – М.: Просвещение, 2014, примерной (авторской) программы (базовый уровень): 

«Введение в экономику» Автономов В.С., Азимова Л.Б., - М.: Вита – Пресс, 2006 г.   Программа 

допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-11 класса 

на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

На изучение программы отведено 140 часов, 70 ч – 10 класс, 70 ч – 11 класс. 

      Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в це-

лом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, ду-

ховно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нор-

мы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистиче-

ских и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преем-

ственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социаль-

ных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопро-

сов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и 

др. 

Изучение обществознания (включая экономику) на базовом уровне среднего 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 ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразова-

ния; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых 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, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-
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поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей 

с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средства-

ми защите правопорядка в обществе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важ-

нейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изу-

ченных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, об-

щества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

ных 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, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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 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, куль-

турными ценностями и социальным положением.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (70 ч) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 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 экономи-

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

Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволю-

ции. 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. Многооб-

разие деятельности. Сознание и деятельность. 

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

ние. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-

сти личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Ис-

тина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное зна-

ние. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Тема  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культу-

ры: 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 (4 ч) 

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

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

мики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 
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Тема  5. Социальная сфера (14 ч) 

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 от-

ношений. 

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 (11 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, отно-

шения. Публичное и частное право. 

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

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система су-

дебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административно-

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

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени (итоговое повторение) — 4 ч. 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая де-

ятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

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

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факто-

ры спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
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Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и пе-

ременные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями. 

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

тельской 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 анти-

монопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих бан-

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

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

дарственная 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 ОБЩЕ-

СТВА (14 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. Политиче-

ское 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. Альтер-

нативная 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 ин-

теллектуальную 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 тру-

дового 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 административ-

ной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовно-

го 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 време-

ни. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (8 ч) 

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

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Соци-

альные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза со-

временной цивилизации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Разделы, темы, 

количество ча-

сов 

Тип урока 

Понятия, 

термины 

Элементы  

содержания 

Элементы  

дополнитель-

ные 

Требования к уров-

ню подготовки 

 обучающихся 

Под-

готов-

ка к 

ЕГЭ 

Обору-

дова-

ние 

Домаш-

нее 

задание 

Да 

ты 

 

Раздел I.  Общество и человек (15 часов) 

Тема I.Общество (4 часа) 

1

-

2 

Урок 1. Что такое 

общество 

Урок исследова-

ние 

Общество в уз-

ком и широком 

смыслах, обще-

ственные отно-

шения, природа, 

культура 

Общество как сов-

местная жизнедея-

тельность людей. 

Общество и природа. 

Общество и культура. 

Науки об обществе 

Специфика об-

щественных яв-

лений.  

Знать смысл поня-

тия Общество, взаи-

мосвязь общества и 

природы 

Объяснить причин-

но-следственные и 

функциональные свя-

зи изученных соц. 

объектов. Уметь да-

вать характеристику 

изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, 

сопоставлять объек-

ты по указанным 

критериям. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

 

Схема 

«При-

рода и 

обще-

ство, 

презен-

тация к 

уроку 

§ 1, зада-

ния, эссе 

«Создает 

человека 

природа, но 

развивает и 

образует 

его обще-

ство» В.Г. 

Белинский 

6

.

0

9 

3

-

4 

Уроки 3-4. Обще-

ство как сложная 

динамическая си-

стема 

Урок-анализ 

Подсистемы, 

суперсистемы, 

адаптация, со-

циальные ин-

ституты, инсти-

туционализация. 

Структура общества. 

Общество как слож-

ная динамичная си-

стема. Главное каче-

ство общества как це-

лостной системы. 

Главные социальные 

институты Основные 

Общественные 

потребности 

Знать структуру об-

щества и ее харак-

терные особенности. 

Уметь раскрывать 

взаимное влияние 

сфер общественной 

жизни; давать си-

стемный анализ об-

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 27, 

36, 22, 

33, 34 

Схема 

«Об-

ще-

ствен-

ные 

по-

треб-

ности», 

§ 2, вопро-

сы и зада-

ния к пара-

графу 

Стр 27-28 

1

3

.

0

9 
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черты социального 

института.. Значение 

институционализации  

щества; давать харак-

теристику социаль-

ному институту - об-

разование по пред-

ложенному плану. 

доку-

менты 

к пара-

графу 

Тема II. Человек (11 часов) 

5

-

6 

Уроки 5-6. Приро-

да человека 

Урок- исследова-

ние с элементами 

дискуссии 

Антропогенез, 

рамапитек, «че-

ловек  умелый», 

«человек разум-

ный» 

Природа человека. Че-

ловек как продукт био-

логической, со-

циальной и культурной 

эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. 

Науки о человеке 

Современные 

теории проис-

хождения чело-

века 

Знать сущностные 

черты человека. 

Участвовать в дис-

куссии о смысле 

жизни. 

Уметь работать с 

документами, делать 

их анализ, обосновы-

вать суждения, да-

вать определение по-

нятиям; извлекать 

информацию. 

 

Задания 

рабочей 

тетради 

№28-

31,36 

Табли-

ца 

"Смысл 

и цель 

чело-

вече-

ской 

жизни 

во 

взгля-

дах 

фило-

софов" 

§3. Вопро-

сы 1-8 

(устно), 

стр.35 

Задание №4.  

2

0 

7 Урок 7. Человек 

как духовное су-

щество 

Урок- проблема 

Духовный мир 

человека, выс-

шие человече-

ские ценности, 

идеал, патрио-

тизм 

Человек как духовное 

существо. Духовная 

жизнь человека. Пат-

риотизм и граждан-

ственность. 

Самовоспитание 

и формирование 

нравственных 

качеств человека 

Знать духовный мир 

человека 

Уметь  объяснять 

изученные положе-

ния на конкретных 

примерах; обосновы-

вать суждения, из-

влекать информацию 

из различных источ-

ников, участвовать в 

проектной деятель-

Задания 

рабочей 

тетради 

№32, 22, 

33, 27, 36 

Схема 

«Виды 

миро-

воззре-

ния» 

Стр.40-

42 

§4. Вопросы  

1-4. Эссе 

«Чем боль-

ше живешь 

духовной 

жизнью, тем 

независимее 

от судьбы, и 

наоборот» 

Л.Н.Толстой 

2

7 
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ности 

8 Урок 8 Мировоз-

зрение и его роль в 

жизни человека 

Урок-анализ 

Мировоззрение, 

убеждение,  ве-

ра, теоцентризм,  

социоентризм, 

наукоцентризм, 

религиозное, 

научное  миро-

воззрение 

Мировоззрение. Цен-

ностные ориентиры 

личности. Проблема 

познаваемости мира 

Мировоззрение – 

стержень  духов-

ного мира  лич-

ности 

Знать сущность, 

признаки и виды ми-

ровоззрения. 

Уметь объяснять 

изученные положе-

ния на конкретных 

примерах; обосновы-

вать суждения, из-

влекать информацию 

из различных источ-

ников, участвовать в 

проектной деятель-

ности. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 22, 33, 

27, 36 

Табли-

ца "Ти-

пы ми-

ровоз-

зрения" 

§ 4, вопросы 

и задания 

2

7

.

0

9 

9

-

1

0 

Уроки 9-10. Дея-

тельность как спо-

соб существования 

людей 

Урок лаборатор-

ного  типа 

Деятельность, 

потребность, 

структура   дея-

тельности, цель, 

мотив, объект, 

субъект 

Деятельность как спо-

соб существования лю-

дей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообра-

зие деятельности. Со-

знание и деятельность. 

Потребности и инте-

ресы. Свобода и    

необходимость в че-

ловеческой деятель-

ности. 

Деятельность  и 

сознание 

Знать и понимать 

деятельность как 

способ существова-

ния людей. 

Уметь работать с 

документами, делать 

их анализ, обосновы-

вать суждения, да-

вать определение по-

нятиям; извлекать 

информацию. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 32, 

33,36, 25, 

26 

Таблица 

"Струк-

тура 

деятель-

но-

сти",схе

ма: "Ви-

ды  дея-

тельно-

сти". 

§ 5. Анализ 

документа 

стр.54. во-

просы и 

задания   1-

8. Эссе 

"Деятель-

ность – 

единствен-

ный путь к 

знанию" 

.Б.Шоу 

4

.

1

0 

1

1 

Урок 11. Познание 

и знание 

Урок-практикум 

Познание, ощу-

щение, восприя-

тие, представле-

ние, суждение, 

понятие, умоза-

Познание и знание. 

Познание мира: чув-

ственное и рацио-

нальное, истинное и 

ложное. Истина и ее 

Ученые о позна-

ваемости мира 

Знать сущность 

процесса познания. 

Уметь объяснять 

изученные положе-

ния на предлагаемых 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 22, 27, 

26,12, 32, 

Схема 

«Фор-

мы по-

зна-

§6. Задание 

№1, 2, 3, 4 

*Таблица 

"Виды зна-

ний и их 

1

1

.

1
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ключение, исти-

на, объективная 

истина, относи-

тельная истина, 

абсолютная ис-

тина, ложь. 

критерии. Виды чело-

веческих знаний. 

Наука. Основные осо-

бенности научного 

мышления. 

конкретных приме-

рах; решать познава-

тельные и практиче-

ские задачи. Уметь  

обосновывать сужде-

ния, формулировать 

полученные резуль-

таты. 

25, 33 ния» роль в жиз-

ни обще-

ства". 

0 

1

2 

Урок 12. Ненауч-

ное познание. Со-

циальное познание 

Урок исследова-

ние 

Информация, 

народная муд-

рость, здравый 

смысл, парана-

ука. 

Создавать алгоритмы 

познавательной дея-

тельности для реше-

ния творческих задач. 

Сравнивать формы и 

способы познания 

Уметь пользоваться 

мультимедийными 

ресурсами, владеть 

основными видами 

публичных выступле-

ний. 

Паранаука: «за» и 

«против» 

Знать сущность и 

особенности ненауч-

ного познания. 

Создавать алгорит-

мы познавательной 

деятельности для ре-

шения творческих 

задач. Сравнивать 

формы и способы 

познания Уметь 

пользоваться муль-

тимедийными ресур-

сами, владеть основ-

ными видами пуб-

личных выступлений. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32, 25, 

33 

Схема   

"Виды 

соци-

альных 

фак-

тов" 

§ 6. Вопросы 

№ 9. Зада-

ние №4 

письменно 

 

1

3 

Урок 13. Человек в 

системе социаль-

ных связей 

Урок  исследова-

ние 

Человек, инди-

вид, личность, 

социальное по-

ведение, нравы, 

обычаи. 

 

Человек в системе со-

циальных связей. Лич-

ность, факторы, влия-

ющие на ее формиро-

вание. Общественное 

и индивидуальное 

сознание. Социализа-

ция индивида. Соци-

альная роль 

Свобода – 

«странна я вещь».  

Знать место челове-

ка в системе соци-

альных связей, фак-

торы, социализиру-

ющие личность 

Уметь пользоваться 

мультимедийными 

ресурсами; умение 

представлять резуль-

таты практической и 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 32, 

33,36, 26 

Схема 

"Этапы 

социа-

лиза-

ции". 

§ 7, Вопросы 

№ 1-5 (уст-

но). 
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познавательной дея-

тельности и освоение 

типичных социаль-

ных ролей через уча-

стие в обучающих 

играх. 

1

4 

Урок   14. Самосо-

знание и самореа-

лизация 

Урок-практикум 

Самосознание, 

Самореализа-

ция, Свобода, 

Ответствен-

ность, Откло-

няющееся пове-

дение (девиант-

ное). 

 

Самосознание и само-

реализация. Социаль-

ное поведение. Един-

ство свободы и ответ-

ственности личности. 

Отклоняющее пове-

дение и его типы. 

 

Проблемы  соци-

ализации лично-

стей 

Знать особенности и 

сущность самопозна-

ния и способы само-

реализации личности 

Уметь  характеризо-

вать  основные соци-

альные  объекты, вы-

деляя их существен-

ные  признаки, зако-

номерности развития. 

Уметь обосновывать 

суждения, давать 

определения, приво-

дить доказательства.  

Задания 

рабочей 

тетради 

№33,36, 

26 

Схема. 

«Виды 

соци-

альных 

норм» 

§ 7. Вопросы 

№6-8 (уст-

но). Анализ 

документа 

стр. 75 

 

1

5 

Урок 15.  Кон-

трольная работа по 

теме «Общество и 

человек» 

Основные поня-

тия  темы 

Общество.  Природа 

человека. Человек как 

духовное существо. 

Деятельность.  Позна-

ние и знание.  Человек  

в системе  социальных 

связей 

Проблемные во-

просы  темы 

Знать структуру об-

щества и определять 

место человека в нем. 

Объяснять причин-

но-следственные  

связи изученных  со-

циальных  объектов. 

Анализировать  ак-

туальную информа-

цию о социальных 

объектах, выявляя их  

общие черты и раз-

личия, устанавливать 

Кон-

трольная 

работа 

Дидак-

тиче-

ский  

мате-

риал 

Эссе «Сво-

бода  не  в 

том,  чтоб 

сдерживать  

себя,  а в 

том,  чтобы  

владеть  

собой» 

Ф.М.Досто

евский 
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соответствия между 

существенными  чер-

тами  изученных яв-

лений и общество-

ведческими терми-

нами и понятиями. 

Оценивать действия 

субъектов социаль-

ной жизни. 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов) 

Тема III. Духовная культура (9 часов) 

1

6 

Урок  16. Духов-

ная жизнь обще-

ства 

Урок анализ 

Духовная  

жизнь,  культу-

ра,  культуроло-

гия   

Духовная жизнь обще-

ства. Понятие культу-

ры.  Культура и духов-

ная жизнь. 

Двуединый про-

цесс развития 

культуры 

Знать особенности 

духовной жизни об-

щества. 

Уметь  характеризо-

вать признаки, про-

изводить поиск ин-

формации, отличать 

достоверную от вто-

ростепенной выска-

зывать суждения, 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности, пред-

ставлять результаты 

своей деятельности 

(схемы, таблицы). 

Задания 

рабочей 

тетради 

№22, 33, 

28-31,27, 

36 

Эссе 

Схема 

«Духов-

ная 

жизнь» 

 

§ 8. Вопросы 

1-7 (устно). 

 

1

7 

Урок 17. Формы и 

разновидности 

культуры. 

Народная куль-

тура, массовая 

культура, эли-

Формы и разновидно-

сти культуры: народ-

ная, массовая и эли-

тарная. Диалог куль-

Клиповое мыш-

ление: «за» и 

«против» 

Знать формы и раз-

новидности культу-

ры. 

Уметь работать с 

Задания 

рабочей 

тетради 

Табли-

ца  

«Фор-

мы  

§ 8, подго-

товить пре-

зентации 

«Формы 
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Урок-

исследование 

тарная культура 

СМИ. 

 

тур. Средства массо-

вой информации. 

 

источниками, анали-

зировать современ-

ные общественные 

явления и события, 

уметь оппонировать 

к иному мнению че-

рез участие в дискус-

сиях, применять гу-

манитарные знания 

для решения позна-

вательных задач. 

№28-31 куль-

туры» 

культуры» 

1

8

-

1

9 

Уроки  18-19. 

Наука и образова-

ние 

Урок-

исследование 

Наука, НТП, 

НТР, образова-

ние 

Наука и образование. 

Наука, ее роль в со-

временном мире. Эти-

ка ученого. Непре-

рывное образование и 

самообразование. Об-

щественная значи-

мость и личностный 

смысл образования. 

Знания, умения, 

навыки людей в усло-

виях информационно-

го общества. 

Этика науки Знать сущность и 

особенности науки  и 

образования. 

Уметь анализиро-

вать актуальную ин-

формацию, раскры-

вать на примерах 

изученные теорети-

ческие положения, 

формировать соб-

ственные суждения, 

оценивать происхо-

дящие события. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32,22,3

3,34,36 

Схема  

«Наука

» 

§ 9. Вопросы 

1-9 (устно). 

Анализ до-

кумента (во-

просы). 

 

2

0

-

2

1 

Уроки 20-21. Мо-

раль и религия 

Уроки исследова-

ние с элементами 

деловой игры 

Мораль, этика, 

религия. 

Мораль и религия. Мо-

раль, ее категории. Ре-

лигия, ее роль в жизни 

общества. Нравствен-

ная культура. Религи-

озные объединения и 

организации в РФ. 

Свобода совести. Ве-

Нравственный  

альтруизм: «за»  

и «против» 

Знать основы мо-

ральных и религиоз-

ных представлений. 

Уметь характеризо-

вать основные соци-

альные объекты, вы-

делять их существен-

ные признаки; при-

Задания 

рабочей 

тетради 

№28-36 

Табли-

ца 

"Мо-

раль и 

право". 

§10, вопрос 

№ 5 пись-

менно, стр. 

112 №6. 
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ротерпимость. менять знания для 

решения познава-

тельных задач; пред-

ставлять результаты 

деятельности в виде 

пана, таблицы, схе-

мы. 

2

2

-

2

3 

Уроки  22-23. Ис-

кусство и духов-

ная жизнь 

Урок - проблема 

Искусство, эсте-

тика, барокко, 

классицизм, ро-

мантизм, реа-

лизм, модер-

низм, экспрес-

сионизм, аван-

гардизм, аб-

стракционизм, 

сюрреализм, 

постмодернизм. 

Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его 

формы, основные 

направления. Эстетиче-

ская культура. Тенден-

ции духовной жизни 

современной России. 

Искусство – «об-

разное  познание» 

Знать основы и спе-

цифику искусства как 

формы духовной 

сферы общества. 

Уметь работать с 

источниками инфор-

мации, используя 

Интернет-ресурсы. 

Подготовить творче-

скую работу, переда-

ча информации адек-

ватно поставленной 

цели. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32-36 

Схема  

«Виды  

искус-

ства» 

§11. Вопро-

сы 1-11 

(устно). стр. 

124 анализ 

документа. 

 

2

4 

Урок 24. Повтори-

тельно-

обобщающий урок 

по теме: "Духов-

ная культура". 

Основные поня-

тия  темы 

Культура и духовная  

жизнь  общества. 

Наука. Образование.  

Мораль. Религия.  Ис-

кусство.  

Проблемные  во-

просы темы 

Знать сущность 

культурной и духов-

ной жизни общества 

Раскрывать на при-

мерах изученные  

теоретические поло-

жения и понятия  со-

циально-

экономических  и 

гуманитарных  наук.  

Формулировать  на 

основе приобретен-

ных  обществоведче-

Задания 

рабочей 

тетради 

с. 50-54 

Дидак-

тиче-

ский  

мате-

риал 

Эссе  

«Нравствен-

ность -  это 

разум  воли» 

Г.Гегель 

 



16 

 

ских  знаний  соб-

ственные  суждения 

и аргументы по  

определенным  про-

блемам. 

Тема 4. Экономическая сфера (5 часов) 

2

5 

Урок 25. Роль эко-

номики в жизни 

общества 

Урок-лекция 

Экономика, 

экономическая 

сфера, ресурсы, 

ВВП, ВНП, ры-

ночная соб-

ственность, эко-

номический 

рост. 

 

Роль экономики в жиз-

ни общества. Эконо-

мика как подсистема 

общества. Экономика 

как основа жизнеобес-

печения общества. Вза-

имовлияние экономики 

и политики. Эконо-

мика и экономическая 

наука. Факторы про-

изводства и фактор-

ные доходы. Спрос и 

предложение. Рыноч-

ные структуры. Поли-

тика защиты конку-

ренции. Понятие 

ВВП. 

Конкуренция: 

«за»  и «против» 

Знать роль экономи-

ки в жизни общества. 

Формировать  

навыки  применения 

полученных знаний 

для решения задач в 

области экономиче-

ской деятельности. 

Умение анализиро-

вать современные 

общественные явле-

ния и события. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32-

36,23-

25,6,8 

Эссе 

Схема 

«Роль 

эконо-

мики в 

жизни 

обще-

ства» 

§12 до кон-

ца. Основ-

ные поня-

тия.  

 

2

6 

Урок  26. Эконо-

мика и социальная 

структура. 

Урок  лаборатор-

ного типа 

Приватизация,  

конкуренция, 

рыночная эко-

номика 

Экономическая поли-

тика РФ. Основы де-

нежной и бюджетной 

политики. 

Социальный мир  

в  условиях диф-

ференциации об-

щества 

Знать основы эко-

номической полити-

ки РФ 

Уметь работать с 

источниками соци-

альной информации. 

Объяснять причин-

но-следственные свя-

Задания 

рабочей 

тетради 

№22,23 

Схема 

«Эко-

номика  

и поли-

тика» 

§12 до кон-

ца. Основ-

ные поня-

тия. №4 

стр.136. 
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зи изученных объек-

тов.  Анализировать 

актуальную  инфор-

мацию.   

2

7 

Урок 27. Эконо-

мическая культура 

Урок исследова-

ние с элементами 

деловой игры 

Экономические 

знания, эконо-

мическое мыш-

ление, экономи-

ческий интерес, 

рыночная эко-

номико-деловая 

этика собствен-

ность 

 

Экономическая куль-

тура. Экономический 

интерес, экономическое 

поведение.. Рацио-

нальное экономиче-

ское поведение соб-

ственника, работника, 

потребителя, семья-

нина, гражданина. 

Политика защиты кон-

куренции и антимоно-

польное законодатель-

ство 

Культура про-

изводства и по-

требления. Осо-

бенности совре-

менной экономики 

России. Экономи-

ческая политика 

Российской Феде-

рации 

Знать основы эко-

номической культу-

ры общества. 

Уметь  развернуто 

обосновывать сужде-

ния, давать опреде-

ления, приводить до-

казательства.  

Уметь участвовать в 

организации и прове-

дении учебно-

исследовательских 

работ 

Задания 

рабочей 

тетради 

№28-33 

Схема  

«Эко-

номи-

ческая  

куль-

тура» 

§13 эссе 

"Система 

частной 

собствен-

ности – 

важнейшая 

гарантия 

свободы не 

только для 

владельцев 

собствен-

ности. Но и 

для тех, у 

кого ее 

нет".Ф.А. 

Хайек 

 

2

8 

Урок 28. Эконо-

мическая свобода 

и социальная от-

ветственность 

Урок проблема 

Экономическая 

свобода, ответ-

ственность 

Социальная структура. 

Многообразие соци-

альных групп. Не-

равенство и социальная 

стратификация. Соци-

альные интересы. Со-

циальная мобиль-

ность. 

Деловая этика. 

«Добровольный  

брак» экономики  

и экологии 

Знать сущность по-

нятия экономическая 

свобода, понимать 

взаимосвязь эконо-

мической свободы и 

социальной ответ-

ственности. 

Уметь раскрывать  

смысл социальных 

явлений и объектов; 

выделять важнейшие 

черты; осуществлять 

Задания 

рабочей 

тетради 

№28-33 

эссе 

Пакет 

доку-

ментов 

§14.Социал

ьное иссле-

дование. 

Вопросы   
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поиск информации 

2

9 

Урок 29. Повтор-

но-обобщающий 

урок по теме 

«Экономика» 

Основные поня-

тия  темы 

Роль экономики в 

жизни  общества.  

Экономическая  куль-

тура 

Проблемные во-

просы  темы 

Знать и характери-

зовать экономиче-

скую сферу жизнеде-

ятельности человека. 

Уметь работать с 

источниками соци-

альной информации. 

Объяснять причин-

но-следственные свя-

зи изученных объек-

тов.  Анализировать 

актуальную  инфор-

мацию.   

 Дидак-

тиче-

ский 

мате-

риал к 

уроку 

  

Тема V. Социальная сфера (13 часов) 

3

0

-

3

1 

Уроки 30-31. Со-

циальная структу-

ра общества 

Урок исследова-

ние 

Социальная 

структура, со-

циальная  груп-

па, социальная 

стратификация, 

маргиналы, 

люмпены, соци-

альное неравен-

ство, мобиль-

ность, социаль-

ный лифт, соци-

альные интере-

сы. 

Социальная структура. 

Многообразие соци-

альных групп. Не-

равенство и социальная 

стратификация. Соци-

альные интересы. Со-

циальная мобиль-

ность. 

Проблема воз-

можности соци-

ального равен-

ства 

Знать основные по-

нятия, уметь раскры-

вать их смысл  

Уметь характеризо-

вать сущность соци-

альной структуры, 

осуществлять поиск 

информации по за-

данной теме; разли-

чать факты и сужде-

ния; представлять 

результаты своей де-

ятельности. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№10, 11, 

22-25, 32-

33,36 

Схемы 

«Соци-

альная 

стра-

тифи-

кация»,  

«Соци-

альная 

мо-

биль-

ность» 

§14 Вопро-

сы   

 Подготовка 

проекта 

"Молодеж-

ная субкуль-

тура 

 

3

2

Уроки 32-33. Со-

циальные взаимо-

Социальная 

связь, социаль-

Социальные взаимо-

действия. Социальные 

Социальные ас-

пекты труда 

Знать сущность и 

особенности соци-

Задания 

рабочей 

Схема  

«Соци-

§15. Во-

просы 
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-

3

3 

действия 

Урок анализ 

ный контакт, 

интеракция (со-

циальное взаи-

модействие), 

социальный 

конфликт, соци-

альные аспекты 

труда, общение, 

культура труда 

отношения и вза-

имодействия. Соци-

альный конфликт.. 

Культура труда. Виды 

социальных норм. 

альных взаимоотно-

шений общества 

Уметь  на основе 

текста параграфа, 

документа формиро-

вать основные прин-

ципы разрешения 

конфликта; умение 

применять знания на 

практике, произво-

дить поиск информа-

ции в различных ис-

точниках, делать 

оценочные суждения, 

владеть различными 

видами публичных 

выступлений. 

тетради 

№11, 23-

27, 33 

альный 

кон-

фликт» 

(устно) стр. 

172. Зада-

ния стр. 

172 №1-4. 

План-проект 

"Культура 

труда". 

3

4

-

3

5 

Уроки 34-35. Со-

циальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Урок лекция с 

элементами дис-

куссии 

Социальные 

нормы, соци-

альный кон-

троль, преступ-

ность, преступ-

ление. 

 

Социальные нормы и 

отклоняющееся пове-

дение. Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное поведе-

ние, его причины и 

профилактика. Соци-

альный контроль и 

самоконтроль. 

Девиантное пове-

дение: благо или 

зло? 

Знать классифика-

цию социальных 

норм, причины от-

клоняющегося пове-

дения. 

Понимать необхо-

димость регулирова-

ния общественных 

отношений; сущ-

ность социальных 

норм, механизм пра-

вового регулирова-

ния. Знать основные 

понятия темы, уметь 

критически осмысли-

вать социальную ин-

Задания 

рабочей 

тетради 

№32,22,2

3,27,25,1

2,34,36 

Табли-

ца  

«Соци-

альные 

нор-

мы» 

§16 Вопро-

сы №4, 5, 6 

Эссе "Де-

виантное 

поведение: 

благо или 

зло?" 
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формацию, анализи-

ровать полученные 

данные, решать по-

знавательные и прак-

тические задачи, са-

мостоятельно опре-

делять алгоритмы 

познавательной дея-

тельности; уметь 

пользоваться муль-

тимедийными ресур-

сами 

3

6

-

3

7 

Уроки 36-37. 

Нации и нацио-

нальные отноше-

ния 

Урок лекция  с 

элементами дис-

куссии 

Этнос, племя, 

народность, 

Нация, нацио-

нализм, толе-

рантность, 

национальное 

самосознание, 

геноцид. 

 

Национальные отно-

шения. Этнические 

общности. Межна-

циональное сотрудни-

чество и межнацио-

нальные конфликты. 

Национальная поли-

тика. Этнические 

общности. Межнаци-

ональные отношения, 

этносоциальные кон-

фликты и пути их ре-

шения, конституцио-

нальные принципы 

национальной поли-

тики в РФ 

Культура межна-

циональных от-

ношений. 

Знать особенности 

национальных отно-

шений, причины 

конфликтов и спосо-

бы их разрешения 

Объяснять причин-

но-следственные и 

функциональные свя-

зи изученных соци-

альных объектов, 

осуществлять поиск 

социальной инфор-

мации представлен-

ной в различных зна-

ковых системах, ана-

лизировать ее, фор-

мулировать соб-

ственные суждения 

по определенным 

проблемам 

Задания 

рабочей 

тетради 

№22, 32, 

11, 27, 

33,34,32 

эссе 

Схема 

«Нации 

и 

нацио-

наль-

ные 

отно-

шения» 

§17, вопрос 

№9 пись-

менно Пре-

зентация 

"Основные 

направле-

ния нацио-

нальной 

политики" 

*Суть гу-

манистиче-

ского под-

хода к эт-

ническим 

пробле-

мам» 
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3

8

-

3

9 

Уроки 38-39. Се-

мья и быт 

Урок исследова-

ние 

Семья, брак, 

топос, быт. 

 

Семья и быт. Семья 

как социальный ин-

ститут. Семья в со-

временном обществе. 

Бытовые отношения. 

Семья и брак. 

Культура топо-

са. 

 

Знать основы се-

мейных  отношений. 

Уметь характеризо-

вать семью как важ-

нейший социальный 

институт; раскрывать 

на примерах изучен-

ные теоретические 

положения, осу-

ществлять поиск ин-

формации, представ-

ленной в различных 

знаковых системах, 

уметь подготовить 

устное выступление, 

презентацию. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32, 22, 

10, 34, 

25, 36 

Схема 

«Се-

мья» 

§18 Иссле-

дование: 

"Семья в 

современ-

ном обще-

стве". 

 

4

0

-

4

1 

Уроки 40-41. Мо-

лодежь в совре-

менном обществе 

Урок-форум 

Молодежь, мо-

лодость, соци-

альная роль, 

рынок труда, 

гражданин, мо-

лодежная суб-

культура. 

 

Молодежь в совре-

менном обществе. Мо-

лодежь как социальная 

группа. Развитие соци-

альных ролей в юноше-

ском возрасте.  

Молодежная суб-

культура: «за» и 

«против» 

Знать роль молоде-

жи в жизни обще-

ства. 

Уметь осуществлять 

поиск информации в 

различных знаковых 

системах, делать вы-

воды, оценивать со-

циальные явления, 

представлять резуль-

таты своей деятель-

ности в виде проекта 

исследования 

Защита 

проектов 

"Моло-

дежная 

субкуль-

тура 

Пакет 

доку-

ментов 

§19 Анализ 

документа 

стр. 216. 

Вопросы, 

задания. 

Эссе "Мо-

лодость – 

это время 

для усвое-

ния мудро-

сти, а ста-

рость – 

время для 

ее приме-

не-

ния"Ж.Ж. 
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Руссо 

4

2 

Урок  42. Повтор-

но-обобщающий 

урок по теме «Со-

циальная сфера» 

Основные  по-

нятия  по теме 

Социальная  структура  

общества.  Социаль-

ные нормы и отклоня-

ющееся поведение. 

Нации и межнацио-

нальные  отношения.  

Семья и быт.  Соци-

альное развитие и мо-

лодежь. 

Проблемные во-

просы  темы.  

Знать основные по-

ложения  темы «Со-

циальная сфера» 

Уметь  развернуто 

обосновывать сужде-

ния, давать опреде-

ления, приводить до-

казательства. Уметь 

участвовать в орга-

низации и проведе-

нии учебно-

исследовательских 

работ 

Задания 

рабочей 

тетради 

с.81-86 

Дидак-

тиче-

ский  

матери-

ал 

  

Тема 6. Политическая сфера  (11 часов) 

4

3

-

4

4 

Уроки  43-44. По-

литика и власть 

Урок  «круглый 

стол» 

Власть, полити-

ка, политиче-

ская сфера, по-

литические пар-

тии, государ-

ство, политиче-

ская элита, по-

литические от-

ношения, поли-

тология. 

Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические ин-

ституты и отношения. 

Власть, ее происхож-

дение и виды. 

Понятие власти. Гос-

ударство, его функ-

ции. 

Теории проис-

хождения госу-

дарства 

Знать соотношение 

власти и политики, 

признаки политиче-

ских институтов 

Объяснять причин-

но-следственные свя-

зи изученных соци-

альных объектов; 

взаимосвязи подси-

стем и элементов 

общества; осуществ-

лять поиск социаль-

ной информации, 

анализировать ее, 

формулировать свое 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 

14,32-

33,15,23

-25 

Табли-

ца "Ви-

ды вла-

сти" 

§ 20. Во-

просы. 

Анализ до-

кумента 
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отношение по опре-

деленным пробле-

мам. 

4

5 

Урок  45. Полити-

ческая система 

Политическая 

система, госу-

дарство, консти-

туционное пра-

во, демократия, 

представитель-

ная демократия, 

непосредствен-

ная демократия, 

политический 

режим. 

 

Политическая система. 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в полити-

ческой системе 

«Загадки полити-

ки» 

Знать структуру по-

литической системы. 

Уметь характеризо-

вать основные подси-

стемы политической 

системы, выделять 

существенные при-

знаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государства, уметь 

обосновывать сужде-

ния, давать опреде-

ления, работать с 

текстами различных 

стилей, участвовать в 

проектной деятель-

ности. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

 

Схема 

«Струк-

тура 

поли-

тиче-

ской 

систе-

мы» 

§ 21. Во-

просы и 

задания 

 

 Государство в 

политической 

системе 

       со-

став-

ление 

табли-

цы 

«Типо-

логия 

госу-

дарств

». 

§21, 
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4

6 

Правовое госу-

дарство. 

Семинар §22, 

структурный анализ 

текса учебника 

Особенности по-

литической жиз-

ни современной 

России 

Знать политические 

режимы. 

Осуществлять по-

иск информации в 

различных знаковых 

системах, делать вы-

воды, оценивать со-

циальные явления, 

представлять резуль-

таты своей деятель-

ности. Уметь аргу-

ментировать свою 

точку зрения, участ-

вовать в дискуссии. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ №32, 

22, 10, 

34, 25, 

36 

Тести-

рование 

по теме 

§21Вопрос

ы (устно) 

Проблем-

ный во-

прос: «Что 

мешает 

развитию 

демократии 

в России?» 

 

4

7

-

4

8 

Гражданское 

общество. 

Круглый стол. §22, 

Участие в диалоге 

«Проблемы форми-

рования правового 

государства и граж-

данского общества в 

Российской Феде-

рации» 

Средства массо-

вой коммуника-

ции, их роль в 

политической 

жизни общества. 

Знать и характери-

зовать основные при-

знаки правового гос-

ударства;  

Уметь работать с 

документами; анали-

зировать их, выска-

зывать оценочные 

суждения. Знать 

международные до-

кументы о правах 

человека, механизм 

защиты прав; владеть 

приемами исследова-

тельской деятельно-

сти, элементарными 

умениями прогноза. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

 

Табли-

ца 

"При-

знаки 

право-

вого 

госу-

дар-

ства" 

Кон-

ститу-

ция 

глава I 

статья 

1,3,10 

§22. Вопро-

сы (устно) 

Подготовь-

те сообще-

ние об ор-

ганизации 

местного 

самоуправ-

ления в 

вашем рай-

оне 
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4

9

-

5

0 

Уроки 49-50. Де-

мократические 

выборы и полити-

ческие партии 

Урок – практикум 

с элементами  ро-

левой игры 

Демократия, 

избирательное 

право, избира-

тельная система: 

мажоритарная, 

пропорциональ-

ная, элита. 

Демократические вы-

боры и политические 

партии. Избира-

тельные системы. 

Многопартийность. 

Политическая идео-

логия. Политические 

партии и движения 

СМИ. 

Политическая 

элита, особенно-

сти ее формиро-

вания в совре-

менной России. 

Знать особенности и 

этапы демократиче-

ских  выборов 

Уметь решать по-

знавательные и прак-

тические задачи; вла-

деть основными ви-

дами публичных вы-

ступлений. Знать и 

объяснять основные 

понятия темы; уметь 

решать познаватель-

ные и практические 

задачи; владеть ос-

новными видами 

публичных выступ-

лений 

Решение 

задач 

Схема 

«Поли-

тиче-

ская 

партия» 

§23. Вопро-

сы устно 

Мини-

проект «Ин-

новации в 

работе 

местных ор-

ганов само-

управления» 

 

5

1

-

5

2 

Уроки 51-52. Уча-

стие граждан в 

политической 

жизни 

Урок-проект 

Политика, 

гражданин, по-

литический 

процесс, поли-

тическое уча-

стие, политиче-

ская культура 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Политический про-

цесс. Политическое 

участие. Политиче-

ская культура. Изби-

рательная кампания в 

Российской Федера-

ции. Законодатель-

ство Российской Фе-

дерации о выборах. 

Проблемы фор-

мирования поли-

тической культу-

ры у молодежи 

Знать степень и ха-

рактер участия граж-

дан в политической  

жизни 

Характеризовать 

основные формы по-

литического участия; 

самостоятельно со-

здавать алгоритмы 

познавательной дея-

тельности, пользо-

ваться мультимедий-

ными ресурсами, 

представлять резуль-

таты познавательной 

Проверка 

проектов 

Пакет 

доку-

ментов 

§24. Вопро-

сы и задания 

для само-

проверки        
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деятельности. 

5

3 

Контрольная рабо-

та по теме «Поли-

тическая  сфера» 

Основные тер-

мины по теме 

Политика и власть.  

Политическая система.  

Гражданское  обще-

ство  и правовое госу-

дарство.  Демократи-

ческие выборы  и по-

литические партии. 

Участие гражданина в 

политической  жизни   

Проблемные во-

просы изучения 

темы 

Знать основные по-

ложения по теме 

«Политическая  сфе-

ра» 

Уметь характеризо-

вать основные подси-

стемы политической 

системы, выделять 

существенные при-

знаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государства, уметь 

обосновывать сужде-

ния, давать опреде-

ления, работать с 

текстами различных 

стилей, участвовать в 

проектной деятель-

ности. 

Кон-

трольная 

работа 

Дидак-

тиче-

ские 

матери-

алы к 

уроку. 

Презен-

тация 

Эссе «В 

граждан-

ском обще-

стве  нахо-

дится глав-

ный центр 

человече-

ской свобо-

ды»  

Б.Н.Чичерин 

 

Раздел III.   Право  (15 часов) 

Тема 7. Право как особая система норм  (12 часов) 

5

4

-

5

5 

Уроки 54-55. Пра-

во в системе соци-

альных норм 

Урок - лекция 

Норма права, 

система права, 

отрасль права,  

институт права, 

право, мораль, 

публичное пра-

Право в системе соци-

альных норм. Система 

права: основные отрас-

ли, институты, отно-

шения. Публичное и 

частное право. Систе-

Субъективное и 

объективное пра-

во 

Знать и объяснять  

необходимость регу-

лирования обще-

ственных отношений, 

сущность социаль-

ных норм, механиз-

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

Табли-

ца 

«Право 

и мо-

раль» 

§25. Во-

просы. И 

задания 

Эссе «Все-

общий за-

кон – это 
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во, частное пра-

во, закон. 

ма российского права мы правового регу-

лирования. 

Уметь использовать 

приобретенные зна-

ния и умения в прак-

тической деятельно-

сти, оценки происхо-

дящих событий и по-

ведения людей с точ-

ки зрения морали и 

права. 

 свобода, 

кончающа-

яся там, где 

начинается 

несвобода 

другого» 

В.Гюго 

 

5

6

-

5

7 

Уроки 56-57. Ис-

точники права 

Урок-практикум 

Нормативно-

правовой акт, 

правовой обы-

чай, судебный 

прецедент,  за-

кон, Конститу-

ция, декларация. 

Источники права. Пра-

вовые акты. Конститу-

ция в иерархии норма-

тивных актов. 

Из истории появ-

ления права. Мо-

нонормы 

Знать источники и 

иерархию источни-

ков права 

Уметь устанавли-

вать соответствие 

между терминами и 

понятиями, объяс-

нять их смысл, осу-

ществлять поиск со-

циальной информа-

ции с использовани-

ем современных 

средств коммуника-

ции, уметь подгото-

вить устное выступ-

ление. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ №32, 

22, 10, 

34, 25, 

36 

Табли-

ца «Ви-

ды 

норма-

тивных 

актов» 

§26. Вопро-

сы (устно). 

 

 

5

8

-

5

Урок 58-59. Пра-

воотношения и 

правонарушения 

Правоотноше-

ния, правона-

рушения,  пре-

ступление, за-

Правоотношения и 

правонарушения. Ви-

ды юридической от-

ветственности. Си-

Система гаран-

тий  прав и сво-

бод в России 

Знать основы право-

отношений, виды 

юридической ответ-

ственности 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

Пакет 

доку-

ментов 

§27. Во-

просы  и 

задания.  

План по 
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9 Урок-практикум кон, суд, Кон-

ституция, Ко-

декс, проступок, 

юридическая 

ответствен-

ность. 

стема судебной защи-

ты прав человека. 

Развитие права в со-

временной России. 

Уметь  давать оцен-

ку происходящему и 

поведению людей с 

точки зрения морали 

и права; умение ис-

пользовать приобре-

тенные знания для 

защиты прав челове-

ка и гражданина. 

27, 32, 

36 

 

вопросу: 

Причины 

правона-

рушений 

(социоло-

гическое 

исследова-

ние). 

6

0

-

6

1 

Уроки 60-61. Со-

временное россий-

ское законода-

тельство 

Урок-практикум 

Закон, законо-

творчество, 

Конституцион-

ное право, Ад-

министративное 

право, Граждан-

ское право, пра-

воспособность, 

дееспособность, 

сделка, Трудо-

вое право, тру-

довой договор, 

Семейное право, 

брак, Уголовное 

право, преступ-

ление, уголов-

ное наказание, 

Экологическое 

право. 

 

Современное россий-

ское законодательство. 

Основы государ-

ственного, администра-

тивного, гражданского, 

трудового, семейного и 

уголовного права. 

Правовая защита при-

роды  Законотворче-

ский процесс в РФ. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприят-

ную окружающую 

среду. Субъекты 

гражданского права. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности, имуще-

ственные права. Пра-

во на интеллектуаль-

ную собственность. 

Неимущественные 

Способы защи-

ты имуще-

ственных и не-

имущественных 

прав.   

Знать основы со-

временного россий-

ского законодатель-

ства 

Характеризовать 

общие и специфиче-

ские черты отраслей 

права. Уметь обос-

новывать сужения, 

давать определения. 

Владеть основными 

видами публичных 

выступлений. Следо-

вание основным пра-

вилам ведения диало-

га. Пользоваться 

мультимедийными 

ресурсами для обра-

ботки, систематиза-

ции информации. 

Самостоятельное со-

здание алгоритмов 

познавательной дея-

тельности для реше-

Тестовый 

контроль 

Пакет с 

доку-

мента-

ми 

§28, вопро-

сы и зада-

ния к пара-

графу. Эссе 

«Народ 

должен за-

щищать 

закон, как 

свой оплот, 

как охра-

нительную 

свою сте-

ну» Герак-

лит 
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права: честь, достоин-

ство, имя. Порядок и 

условия заключения и 

расторжения брака. 

Правовое регулирова-

ние отношений су-

пругов. 

ния творческих за-

дач.   

6

2

-

6

3 

Уроки 62-63. 

Предпосылки 

правомерного по-

ведения: 

Урок-

исследование 

Правосознание, 

Правовая куль-

тура, Нигилизм, 

Правомерное 

поведение 

 

Предпосылки право-

мерного поведения. 

Правосознание. Пра-

вовая культура. 

 

Проблемы фор-

мирования пра-

вовой культуры в 

России 

Знать признаки и 

виды правомерного 

поведения; уметь 

анализировать явле-

ния и события, про-

исходящие в совре-

менной социальной 

жизни; участие в 

обучающих играх. 

Уметь  работать с 

источниками. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

 

Схема 

«Пра-

вовая 

культу-

ра» 

§29. Во-

просы и 

задания 

(устно). 

 

6

4 

Урок 64. Повтор-

но-обобщающий 

урок по теме: 

"Право как особая 

система норм". 

Основные поня-

тия по теме 

Право в системе со-

циальных норм. Ис-

точник  права.  Пра-

воотношения и пра-

вонарушения.  Со-

временное российское 

законодательство. 

Предпосылки право-

мерного поведения. 

Проблемные во-

просы темы 

Характеризовать 

признаки и виды 

правомерного пове-

дения; уметь анали-

зировать явления и 

события, происходя-

щие в современной 

социальной жизни; 

участие в обучающих 

играх. Умение рабо-

тать с источниками. 

Задания 

рабочей 

тетради 

№32, 22, 

10, 34, 

25, 36 

Дидак-

тиче-

ский 

матери-

ал 

  

6 Урок 65. Обще- Прогресс, Ре- Общество в развитии. Проблемы Знать возможные Задания 

рабочей 

Дидак-   
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5 ство в развитии 

Урок-прогноз 

гресс,  Глобали-

зация,  МВФ 

 

Многовариантность 

общественного разви-

тия. Прогресс и ре-

гресс. Современный 

мир и его противо-

речия 

глобализации. 

Общество и че-

ловек перед ли-

цом угроз и вы-

зовов XXI века. 

Современные 

военные кон-

фликты. Терро-

ризм как важ-

нейшая угроза 

современной 

цивилизации. 

перспективы разви-

тия общества.  

Уметь характеризо-

вать варианты обще-

ственного развития; 

работать с источни-

ками, анализировать 

данные таблицы, вы-

сказывать оценочные 

суждения, делать вы-

воды, участвовать в 

дискуссиях о путях 

развития России 

тетради 

№ 5, 12, 

24, 26, 

27, 32, 

36 

 

тиче-

ский 

матери-

ал 

Заключительные уроки (3 часа) 

6

6 

Урок 66. Итого-

вая контрольная 

работа 

Основные поня-

тия 

Итоговое повторение   Кон-

трольная 

работа 

   

6

7

-

7

0 

Уроки - повторе-

ние 

Основные поня-

тия 

Итоговое повторение       

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
Элементы содержа-

ния 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

план факт 

1 Что изучает 

курс «Обще-

1 Изучение 

нового  

Человек и экономи-

ка. Проблемы соци-

Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выво-

Вид контроля: 

выборочное 
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ствознание» в 

11 классе 

материала ально-политической 

жизни. Человек и 

закон 

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

оценивание. 

Измерители: 

ответы на во-

просы 

Г л а в а  1. Человек и экономика (24 часа) 

2–3 § 1. Экономи-

ка: наука 

и хозяйство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепление 

нового мате-

риала 

Что изучает эконо-

мическая наука. 

Экономика и эконо-

мическая деятель-

ность. Измерители 

экономической дея-

тельности 

Знать, с чем связано появление эко-

номической науки; что изучают мак-

роэкономика и микроэкономика; как 

можно измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы основные про-

блемы экономической науки, назвать 

и охарактеризовать их.  

Уметь объяснять, что необходимо 

для того, чтобы объекты природы 

были преобразованы в предметы по-

требления, какова роль экономиче-

ской деятельности в этом процессе; 

объяснять, какими способами можно 

увеличить объем производимой про-

дукции при имеющихся ограничен-

ных ресурсах 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

Тест ( задания 

части 1 и 2) 

§ 1, с. 6–16; 

задания  

№ 1–4, 

с. 16 

  

4–5 § 2. Экономиче-

ский рост и раз-

витие 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Понятие экономиче-

ского роста. Факто-

ры экономического 

роста. Экстенсивный 

и интенсивный рост. 

Экономическое раз-

витие. Экономиче-

ский цикл 

Знать, что такое «порочный круг 

бедности».  

Понимать, что такое экономический 

рост страны и как он измеряется; чем 

экономический рост отличается от 

экономического развития; как госу-

дарство может воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметь называть факторы экстенсив-

ного и интенсивного роста; объяс-

нять, чем отличаются кризисы XIX в. 

от кризисов XX в. 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы  

Тест ( задания 

части 1 и 2) 

§ 2, с. 17–29; 

задания 

№ 1–4, 

с. 28–29 
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6–7 § 3. Рыночные 

отношения в 

экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок и его роль 

в экономической 

жизни. Рыночная 

структура и инфра-

структура. Конку-

ренция и монополия. 

Современный рынок. 

Становление рыноч-

ной экономики 

в России 

Знать основные признаки свободно-

го рынка; какова структура и инфра-

структура рынка; чем характеризует-

ся современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика 

отличается от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном харак-

тере российской экономики.  

Уметь объяснять, как действуют в 

рыночном хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую роль в ры-

ночной экономике играет конкурен-

ция 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

Тест ( задание 

28-31 ) 

Вопросы на 

сравнение 

экономических 

систем 

§ 3, с. 30–42; 

задания 

№ 1–4,  

с. 42 

  

8–9 § 4. Фирмы 

в экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Факторы производ-

ства и факторные 

доходы. Экономиче-

ские и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и пере-

менные издержки 

производства. Нало-

ги, уплачиваемые 

предприятиями 

Знать, что такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги платят 

фирмы. Понимать, какие доходы 

можно получить, владея факторами 

производства; зачем производитель 

рассчитывает издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит 

успех деятельности предприятия; 

объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

§ 4, с. 43–54; 

задания  

№ 1–4, с. 54 

  

10–

11 

§ 5. Правовые 

основы пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала  

Правовые основы 

предприниматель-

ства. Организацион-

но-правовые формы 

предприниматель-

ства.  

Как открыть свое 

дело 

Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотноше-

ния; что такое лицензия, какова цель 

лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию 

производственного предпринима-

тельства; что подразумевается под 

обоснованием предпринимательской 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Защита 

§ 5, с. 54–66; 

задания  

№ 1–5, с. 66 
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идеи, попробовать привести конкрет-

ный пример; что влечет за собой 

осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной 

регистрации. 

Уметь давать определение предпри-

нимательских правоотношений; объ-

яснять, какие принципы лежат в ос-

нове предпринимательского права, 

прокомментировать их; объяснять, 

чем отличается устав от учредитель-

ного договора 

проектов 

12–

13 

§ 6. Слагаемые 

успеха в бизнесе 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Источники финанси-

рования бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента. Осно-

вы маркетинга 

Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники; какие источ-

ники финансирования характерны 

для крупного и малого бизнеса; что 

такое топ-менеджмент и какую 

должность он занимает в фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое 

дело, не изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

долговременный кредит у коммерче-

ских банков; объяснять, обязательно 

ли каждое предприятие должно осу-

ществлять стратегическое планиро-

вание 

Выборочное 

оценивание. 

 

Вопросы на 

сравнение 

§ 6, с. 67–78; 

задания  

№ 1–3, с. 78 

  

14–

15 

§ 7. Экономика и 

государство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

Экономические 

функции государ-

ства. Инструмент 

регулирования эко-

номики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) поли-

Знать, в чем заключается ограни-

ченность возможностей рынка «регу-

лировать» экономику.  

Понимать, почему государство за-

нимается производством обществен-

ных благ; должны ли существовать 

пределы вмешательства государства 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

§ 7, с. 78–91; 

задания  

№ 1–4, 

с. 90–91 
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материала тика. Бюджетно-

нало-говая (фис-

кальная) политика. 

Нужна ли рынку по-

мощь государства? 

в экономику, если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели пре-

следует правительство, проводя эко-

номическую политику; называть ос-

новные методы воздействия государ-

ства на экономику; объяснять, как 

государство оказывает поддержку 

рыночной экономике 

Работа по 

документам 

16–

17 

§ 8. Финансы в 

экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфля-

ция: виды, причины 

и последствия 

Знать, какую роль выполняют фи-

нансы в экономике; кого обслужива-

ют различные финансовые институ-

ты; каковы социально-экономические 

последствия инфляции, нужно ли бо-

роться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская 

система страны; зачем нужны ком-

мерческие банки; может ли инфляция 

положительно влиять на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Тест ( задания 

части 1 и 2) 

§ 8, с. 91–102; 

задания  

№ 1–4, с. 102 

  

18–

19 

§ 9. Занятость и 

безработица  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок труда. При-

чины и виды безра-

ботицы. Государ-

ственная политика в 

области занятости 

Знать, как действуют спрос и пред-

ложение на рынке труда; каковы осо-

бенности различных видов безрабо-

тицы; как государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего необходим ры-

нок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно до-

стичь равновесия на рынке труда 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Тест ( задания 

33-36) 

§ 9,  

с. 103–115;  

задания  

№ 1–7, 

с. 114–115 

  

20–

21 

§ 10. Мировая 

экономика 

2 Усвоение 

нового 

Мировая экономика. 

Международная тор-

Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Выборочное 

оценивание. 

§ 10,  

с. 116–127;  
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учебного 

материала. 

говля. Государ-

ственная политика в 

Понимать, каковы причины между-

народного разделения труда; почему 

Пресс - 

конференция 

задания  

№ 1–3, 

   Закрепле-

ние нового 

материала  

области междуна-

родной торговли. 

Глобальные пробле-

мы экономики 

некоторые государства применяют 

политику протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна – 

США или Нидерланды – больше за-

висит от международной торговли и 

почему 

 

 

 

с. 127   

22–

23 

§ 11. Человек в 

системе эконо-

мичес-ких от-

ноше-ний 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рациональное пове-

дение потребителя.  

Рациональное пове-

дение производителя 

Знать, какие факторы влияют на 

производительность труда.  

Понимать, какие экономические 

проблемы приходится решать в усло-

виях ограниченных ресурсов рацио-

нальным производителю и потреби-

телю.  

Подумать, можно ли защитить свои 

доходы от инфляции, если да, то ка-

ким образом.  

Уметь объяснять, как рационально 

расходовать деньги, чем обязатель-

ные расходы отличаются от произ-

вольных расходов; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем 

производимой продукции при имею-

щихся ограниченных ресурсах 

Выборочное 

оценивание. 

 

Маркетинг – 

важная 

составляющая 

в деятельности 

фирмы 

(ролевая игра) 

§ 11,  

с. 128–137;  

задания  

№ 1–4, с. 137 

  

24 ПОУ «Человек и 

экономика» 

1 Повторе-

ние и 

обобщение 

 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Интеллекту-

альная игра: 

« Что? Где? 

Когда?» 

   

25 Контрольная ра- 1 Повторе-

ние и 

 Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выво-

Контрольная    
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бота по теме 

"Человек и 

обобщение ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

работа 

Г л а в а  2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов) 

26–

27 

§ 12. Свобода в 

деятельности 

человека 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

«Свобода есть осо-

знанная необходи-

мость». Свобода и 

ответственность. Че-

ловек несет всю тя-

жесть мира на своих 

плечах. Свободное 

общество 

Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в  

Новое и Новейшее время; какое об-

щество можно считать свободным; в 

чем выражается общественная необ-

ходимость. 

Понимать, к чему может приводить 

неограниченная свобода выбора, как 

свобода трактуется в христианском 

вероучении.  

Уметь объяснять, какова связь поня-

тий «свобода», «выбор», «ответ-

ственность»  

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Работа по 

документам 

§ 12, с. 140–

148; задания 

№ 1–5, 

с. 148 

  

28–

29 

§ 13. Обще-

ственное созна-

ние 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Сущность и особен-

ности общественно-

го сознания. Струк-

тура общественного 

сознания. Обще-

ственная психология 

и идеология. Инди-

видуальное и обще-

ственное сознание 

Знать, какие уровни принято выде-

лять в общественном сознании.  

Понимать, как связаны между собой 

общественное сознание и духовная 

культура; в чем различаются обще-

ственная психология и идеология, 

как связаны между собой обществен-

ное и индивидуальное сознание.  

Уметь объяснять, что понимается 

под сущностью сознания сторонни-

ками различных точек зрения; харак-

теризовать основные черты обще-

ственного сознания; дать характери-

стику различных форм общественно-

го сознания 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест 

 

Ответы на во-

просы 

§ 13, с. 148–

158; задания 

№ 1–4,  

с. 158 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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30–

31 

§ 14. Политиче-

ское сознание 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Обыденное и теоре-

тическое сознание. 

Что такое идеология. 

Современные поли-

тические идеологии.  

Роль идеологии в 

политической жиз-

ни. Политическая 

психология. Сред-

ства массовой ин-

формации и полити-

ческое сознание 

Знать, чем различаются два уровня 
политического сознания: обыденно-
практический и идеолого-теоретиче-
ский, какова связь между ними; что 
такое идеология, какую роль она иг-
рает в политической жизни; каковы 
характерные черты политической 
психологии. 
Понимать, какова суть отличия по-
нятия «политическое сознание» от 
понятия «политическое знание».  
Уметь характеризовать каждую из 
идеологий, оказавших влияние на со-
бытия XX в.; определять место СМИ 
в современной политической жизни, 
знать их функции, понимать каким 
образом СМИ осуществляют свое 
политическое влияние 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Практическое 

занятие 

§ 14, с. 158–172; 

задания  

№ 1–4, с. 172 

  

32–

33 

§ 15. Политиче-

ское поведение 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Многообразие форм 

политического пове-

дения. Политиче-

ский терроризм. Ре-

гулирование поли-

тического поведения 

Знать, что называется политическим 

поведением, как различаются его 

формы, привести примеры; чем ха-

рактеризуется электоральное поведе-

ние; каковы возможности регулиро-

вания политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы полити-

ческого поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях 

имеет место протестное поведение; 

объяснять, чем опасно экстремист-

ское поведение 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

§ 15,  

с. 172–181;  

задания  

№ 1–4, с. 181 

  

34–

35 

§ 16. Политиче-

ская эли-та и   

политическое ли-

дерство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

Политическая элита. 
Политическое ли-
дерство. Роль поли-
тического лидера. 
Типы лидерства 

Знать, что представляет собой поли-
тическая элита; кто такой политиче-
ский лидер, каковы основные при-
знаки политического лидерства; ос-
новные функции политического ли-

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

§ 16,  

с. 182–193;  

задания  

№ 1–4,  
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ние нового 

материала 

дера. 
Понимать, как рекрутируется поли-
тическая элита; что общего и что раз-
личного у двух типов лидерства – 
традиционного и харизматического.  
Уметь объяснять, какие элитные 
группы оказывают влияние на приня-
тие политических решений; объяс-
нять, какими качествами должен об-
ладать политический лидер; сравни-
вать традиционное, легальное (на ос-
нове закона) и харизматическое ли-
дерство 

просы 

 

Таблица 

с. 192–193 

36–

37 

§ 17. Демогра-

фическая ситуа-

ция в современ-

ной 

России и про-

блемы неполной 

семьи  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала  

Тенденции развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. Со-

временная демогра-

фическая ситуация в 

Российской Федера-

ции 

Знать, какие тенденции в развитии 

семьи можно оценить как неблаго-

приятные, что такое неполная семья, 

как увеличение числа неполных се-

мей сказывается на демографической 

и социальной ситуации в обществе.  

Понимать, чем характеризуется со-

временная демографическая ситуация  

в России. 

Уметь объяснять, какие факторы 

оказали негативное влияние на со-

временную демографическую ситуа-

цию в России 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

Сообщения 

§ 17,  

с. 193–202;  

задания   

№ 1–4, 

с. 201–202 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38–

39 

§ 18. Религиоз-

ные объедине-

ния и организа-

ции 

в Российской 

Федерации 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

Религиозные объ-

единения. Права ре-

лигиозных организа-

ций. Проблема под-

держания межрели-

гиозного мира 

Знать, какие религиозные объедине-

ния могут действовать в Российской 

Федерации; обязательные признаки, 

которыми должны обладать религи-

озные объединения; законодательные 

нормы в отношении создания рели-

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

 

§ 18,  

с. 202–213; 

задания  

№ 1–4,  

с. 212–213 
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материала гиозных объединений в органах вла-

сти.  

Понимать, какие основные пробле-

мы стоят перед государством в во-

просах взаимоотношений с религиоз-

ными организациями и учреждения-

ми 

Тест 

 

40–

41 

Проблемы 

социально-

политичес-кой и 

духов-ной жизни 

2 Повторе-

ние и 

обобщение 

 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Проверочная 

работа. Тест. 

Ответы на во-

просы 

 5.02  

Г л а в а  3. Человек и закон (20 часов) 

42–

43 

§ 19. Современ-

ные подходы к 

пониманию пра-

ва 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Нормативный под-

ход к праву. Есте-

ственное право: от 

идеи к юридической 

реальности. Взаимо-

связь естественного 

и позитивного права. 

Законотворческий 

процесс в РФ 

Понимать, в чем суть нормативного 

подхода к праву.  

Уметь характеризовать основные 

особенности естественного права 

Выборочное 

оценивание. 

 

Круглый стол 

 

Ответы на во-

просы 

§ 19,  

с. 217–228;  

задания  

№ 1–2,  

с. 227–228 

  

44–

45 

§ 20. Гражданин 

Российской  

Федерации 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Гражданство РФ. 

Права и обязанности 

гражданина РФ. Во-

инская обязанность. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданство, каковы 

принципы российского гражданства, 

каковы основания приобретения 

гражданства; в отношении каких ка-

тегорий иностранных граждан и лиц 

без гражданства может быть приме-

нена упрощенная процедура приема в 

российское гражданство; каковы пра-

ва гражданина РФ; что такое воин-

ская обязанность, что такое альтерна-

Выборочное 

оценивание. 

 

Работа по 

конституции 

 

Ответы на во-

просы 

§ 20,  

с. 228–238;  

задания  

№ 1–4, с. 238 
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тивная гражданская служба, кто име-

ет право на замену военной службы 

по призыву альтернативной граждан-

ской службой. 

Понимать, в чем отличие прав 

гражданина от прав человека; каковы 

основные права и обязанности нало-

гоплательщика. 

Уметь назвать конституционные 

обязанности, возложенные на граж-

данина РФ 

46–

47 

§ 21. Экологиче-

ское право 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Общая характери-

стика экологическо-

го права. Право че-

ловека на благопри-

ятную окружающую 

среду. Способы за-

щиты экологических 

Знать основные положения по теме 

урока: в чем особенности экологиче-

ского правонарушения; какие виды 

ответственности за экологические 

правонарушения предусматривает 

законодательство.  

Понимать, в чем состоит специфика 

Выборочное 

оценивание. 

 

Защита 

презентаций 

 

Ответы на во-

просы 

§ 21,  

с. 239–250;  

задания  

№ 1–4,  

с. 249–250 

  

    

 

прав. Экологические 

правонарушения 

экологических отношений; почему 

право на благоприятную окружаю-

щую среду принадлежит к числу об-

щечеловеческих ценностей; почему 

важно использовать различные спо-

собы экологической защиты. 

Уметь объяснять, каковы составные 

части окружающей среды; характери-

зовать основные экологические пра-

ва, закрепленные в Конституции РФ; 

называть основные способы защиты 

экологических прав граждан 

    

48– § 22. Граждан- 2 Усвоение Гражданские право- Знать основные положения по теме Выборочное § 22,    



41 

 

49 ское право нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

отношения. Имуще-

ственные права лич-

ные, неимуществен-

ные права. Личные 

неимущественные 

права. Право на ин-

теллектуальную соб-

ственность. Насле-

дование. Защита 

гражданских прав 

урока: что такое гражданские право-

отношения, что понимают под их со-

держанием.  

Понимать, какие особенности ха-

рактерны для гражданских правоот-

ношений 

оценивание. 

 

Тест 

 

Ответы на во-

просы 

с. 250–261 

50–

51 

§ 23. Семейное 

право 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Правовая связь чле-

нов семьи. Фактиче-

ский брак, церков-

ный брак, граждан-

ский брак.  

Знать основные положения по теме 

урока: какие отношения регулируют-

ся семейным правом; каковы условия 

заключения брака; личные и имуще-

ственные  

Выборочное 

оценивание. 

 

Дискуссия 

§ 23,  

с. 262–273;  

задания  

№ 1–8; 1–4,  

с. 273–274 

  

   Закрепле-

ние нового 

материала 

Субъекты и объекты 

семейных правоот-

ношений. Вступле-

ние 

в брак и расторже-

ние брака. Права и 

обязанности супру-

гов. Права и обязан-

ности детей и роди-

телей. Воспитание 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей 

права ребенка в семье.  

Уметь определять субъекты и объ-

екты семейных правоотношений; 

указывать, на какие права распреде-

ляется принцип равенства супругов в 

браке; объяснять, кем и как может 

осуществляться воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ответы на во-

просы 

   

52–

53 

§ 24. Правовое 

регулирование 

занятости и тру-

доуст-ройства  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Трудовые правоот-

ношения. Субъекты 

трудового права. Ра-

ботник и работода-

тель. Порядок прие-

Знать основные положения по теме 

урока: какие документы необходимы 

работнику при приеме на работу; ка-

ков порядок заключения, изменения 

и расторжения трудового договора; 

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест  

§ 24,  

с. 274–285;  

задания  

№ 1–3,  
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Закрепле-

ние нового 

материала 

ма 

на работу. Трудо-

вая книжка, тру-

довой стаж, трудо-

вой договор, испы-

тательный срок. За-

нятость населения. 

Социальная защита и 

социальное обеспе-

чение. Профессио-

нальное образование 

учреждения профессионального об-

разования. 

Уметь давать определение понятий; 

приводить пример трудовых право-

отношений, выделив основные права  

и обязанности субъектов трудового 

права; объяснять, чем отличается по-

нятие «занятый», «незанятый», «без-

работный»; приводить примеры со-

циальной защиты и социального 

обеспечения 

 

Ответы на во-

просы 

с. 285–286 

54–

55 

§ 25. Процессу-

альное право: 

гражданский и 

арбитраж-ный 

процесс  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Процессуальное 

право. Основные 

принципы граждан-

ского процесса. Су-

допроизводство. 

Участники граждан-

ского процесса.  

Прохождение дела 

в суде. Арбитраж-

ный процесс. Испол-

нение судебных ре-

шений 

Знать основные положения по теме 

урока: какие лица участвуют в деле в 

гражданском и арбитражном процес-

се; что такое процессуальные права; 

какой документ составляется для 

письменного обращения в суд с 

просьбой о рассмотрении граждан-

ско-правового спора и каково его со-

держание; называть требования, ко-

торым должно отвечать решение суда 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

§ 25,  

с. 286–298;  

задания  

№ 1–6,  

с. 297–298 

  

56–

57 

§ 26. Процессу-

альное право: 

уголовный про-

цесс  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Основные принципы 

и участники процес-

са. Меры процессу-

ального принужде-

ния. Досудебное 

производство. Су-

дебное производ-

ство. Суд присяж-

ных заседателей 

Знать основные положения по теме 

урока: в каком законодательном акте 

собраны правила уголовного судо-

производства; меры процессуального 

принуждения; какие права имеет за-

держанный; почему заседатели назы-

ваются присяжными. 

Уметь давать определение понятий; 

решать юридические задачи 

Выборочное 

оценивание. 

 

Письменные 

вопросы и 

задания 

 

Ответы на во-

просы 

§ 26,  

с. 298–310;  

задания  

№ 1–8,  

с. 309 
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58–

59 

§ 27. Процессу-

альное право: 

административ-

ная юрисдик-

ция, конститу-

ционное 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние  

Административная 

юрисдикция. Субъ-

екты администра-

тивной ответствен-

ности. Администра-

тивные наказания 

Знать  основные положения по теме 

урока: что такое административная 

юрисдикция; в каком законодатель-

ном акте систематизированы ее пра-

вила; каковы меры обеспечения по 

делам об АП; кто вправе назначать  

Выборочное 

оценивание. 

 

Тест 

 

Ответы на во-

просы 

§ 27,  

с. 310–319;  

задания  

№ 1–4, 

с. 319 

  

 судопроизвод-

ство 

 нового 

материала 

Конституционное су-

допроизводство. 

Основные принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Стадии конституци-

онного судопроиз-

водства 

административное правонаказание; 

что такое конституционность акта 

    

60–

61 

§ 28. Междуна-

родная защита 

прав человека 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материа-

ла. 

Закрепле-

ние ново-

го мате-

риала 

Защита прав и свобод 

человека средствами 

ООН. Европейская 

система защиты прав 

человека. Проблема 

отмены смертной 

казни. Международ-

ные преступления и 

правонарушения. 

Полномочия между-

народного уголовного 

суда. Перспективы 

развития механизмов 

международной за-

щиты прав и свобод 

человека 

Знать  основные положения по теме 

урока: какие структурные подразде-

ления ООН занимаются защитой прав 

человека; как организована зашита 

прав человека в рамках Совета Евро-

пы; что такое международное пре-

ступление; каковы причины органи-

зации международного уголовного 

суда 

Выборочное 

оценивание. 

 

Семинар 

 

Ответы на во-

просы 

§ 28, с. 320–330; 

задания  

№ 1–4, 

с. 330 

  

Заключительные уроки (7 часов) 
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62–

63 

§ 29. Взгляды в 

будущее 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Общество:  человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. Эко-

логические проблемы 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

 

Выборочное 

оценивание. 

 

Ответы на во-

просы 

§ 29, с. 333–344; 

задания  

№ 1–5, 1–4,  

с. 343–344 

  

   Закрепле-

ние ново-

го мате-

риала 

Угрозы термоядерной 

войны. Международ-

ный терроризм. Пре-

одоление экономиче-

ской отсталости, бед-

ности и нищеты стран 

«третьего» мира. Со-

циально-

демографические 

проблемы. Наркома-

ния и наркобизнес. 

Отставание с разра-

боткой методов лече-

ния и профилактики 

наиболее опасных 

болезней. Проблема 

предотвращения 

опасных последствий 

научно-технического 

прогресса. Опасность 

масштабных аварий в 

промышленности, 

энергетике и на 

транспорте. Угрозы 

культуре, духовному 

развитию человека.  

Постиндустриальное 

(информационное) 

свою точку зрения; называть и харак-

теризовать основные проблемы  

XXI в.; объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; объяс-

нять, чем отличается постиндустри-

альное общество от индустриального; 

какими качествами должен обладать 

человек, чтобы жить и работать в ме-

няющемся обществе 
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общество 

64–

65 

Человек 

и общество 

2 Повторе-

ние и 

обобще-

ние 

 Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Проверочная 

работа. 

Тест. Ответы 

на вопросы 

   

66-

70 

Резервные уроки 3 Итоговое 

повторе-

ние 

  Итоговое по-

вторение по 

темам: « Чело-

век и общест-

во», «Социаль-

ная сфера», 

«Экономичес-

кая сфера», 

«Политиче-

ская сфера», 

«Духовная 

сфера» 

 Решение КИМ 
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