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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» базовый уровень 

освоения для среднего общего образования предметной области «Общественные науки» 

разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

7. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта. 

-информационно-методических материалов: 

1. Примерная программа среднего общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право) 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание 10-11 классы. Москва. «Просвещение», 2018 

 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

      «Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются научные 

знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека; 

их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология,  правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета - общественной жизни - обусловливают 

интегративный характер дисциплины. 

      Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным 

наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой 

для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности.  

Цели и задачи: 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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- 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 гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в учебном плане среднего общего образования и / 

или в индивидуальном учебном плане является предметом по выбору для изучения на 

уровне среднего общего образования. 
 

Года обучения 
Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2 36 72 

11 класс 2 34 68 

   140 часов за курс 

 

  «Обществознание» как учебный предмет акцентирует внимание обучающихся на 

современных социальных явлениях. Также в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  
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  Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса) 

В соответствии с ФГОС СОО и ООП СОО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения, включающей в 

себя личностные, метапредметные, предметные результаты.   

 

10 класс 

 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 

Личностные:  

- воспитывать российскую гражданскую идентичность, способность к ее 

осознанию в поликультурном социуме 

-формировать гражданскую позицию активного и сознательного члена российского 

общества: 

-осознавать  значимость совместных действий представителей социальных групп 

по защите своих интересов; 

-формировать способность и готовность к выполнению ключевых социальных 

ролей; 

-формировать коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-развивать моральное сознание  и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

-осваивать социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 

- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Познавательные УУД: 

 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимый для достижения 

поставленной цели; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
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- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Созданию и использованию гипермедиасообщений: 

 - организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 Коммуникации и социальному: 

  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Предметные: 

-понимать основ принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качества личности , ее социализации; 

-осознавать  свою роль в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

- описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества 

и социальные институты; 

-различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; раскрывать смысл понятий «общественный 

прогресс» и «общественный регресс»,конкретизировать их примерами; 

-иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и деятельности и 

раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

-моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами 

  деятельности людей; 
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-исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, 

критерии истины, процессы познания природы и общества; 

-анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

  источниками правовой информации; называть источники права;  

-различать     нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого 

действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

-раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; объяснять значение понятия «диалог культур»; 

-показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур; 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе;      

-иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; выявлять специфику 

образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; определять их место 

и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

-оценивать возможности и риски современного общества; 

-выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

-характеризовать сознание человека, его структуру; раскрывать на примерах 

уникальность человека как индивидуальности; 

-выделять основания различных классификаций видов деятельности; выражать и 

аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и человека; 

-описывать методы научного познания; оценивать, обращаясь к примерам, 

возможности индивидуальной самореализации; исследовать практические             

ситуации, связные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

-характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его            

значение для становления и развития цивилизации;  

-осознавать ценности                    Конституции РФ как основного закона страны;            

признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

-использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; понимать взаимосвязь прав и обязанностей, 

необходимость  соблюдения юридических обязанностей. 

-объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

-анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников 

по 

            вопросу диалога культур; 

 

11 класс 

Личностные:  

Выпускник научится: 

- воспитывать российскую гражданскую идентичность, способность к ее 

осознанию в поликультурном социуме, патриотизму, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

-формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики; 

-толерантному сознанию и поведению в поликультурном мире; 
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--уважительному отношению к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

-формированию осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также истории, 

культуре, религии, традициям, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми; 

-сознательно относиться к готовности и способности к образованию и 

самообразованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-формированию коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 

понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей знания;  

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

- логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать свои 

мысли; 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 

- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимый для достижения 

поставленной цели; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
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Выпускник научится: 

Созданию и использованию гипермедиасообщений: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

    Коммуникации и социальному: 

  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Предметные: 

Выпускник научится: 

- приобретать теоретические знания и опыт применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни; 

-развивать социальный кругозор  и формировать познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

-владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

обществоведческой науки; 

-формированию представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

-освоению приемов работы с социально-значимой информацией, ее осмысление, 

развитие способности делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и явлениям; 

-формировать умения применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

-раскрывать взаимодействие экономики с другими сторонами жизни общества; 
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-оценивать деятельность различных финансовых институтов; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни            

общества; 

-анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического            

кризиса;  

-описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой      

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

-оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки            

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

- выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в            жизни человека; 

-находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными            

убеждениями культурными ценностями. 

-осознавать ценности                    Конституции РФ как основного закона страны; 

-использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; понимать взаимосвязь прав и обязанностей, 

необходимость  соблюдения юридических обязанностей. 

Содержание учебного предмета, курса  

10 класс (72 часа) 

Человек в обществе. 

Введение. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей Общество и природа Общество и культура. Науки об обществе Структура 

общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической, духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. 

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

ложное. 

Истина и еѐ критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 

гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и 

социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Общество как мир культуры. 

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

культуры: массовая, народная 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, еѐ 

категории. 

Религия, еѐ роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная 

жизнь 

Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
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отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. 

Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической 

ответственности. Предпосылки правомерного поведения. Система судебной 

защиты прав 

Развитие права в современной России Современное российское законодательство. 

Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и права. Правовая защита 

природы. 

Процессуальные отрасли права. Конституционное судопроизводство. 

Международная 

Защита прав человека. Правосознание. Правовая культура. Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв(8ч.). Итоговое повторение. 

11 класс(68ч) 

Экономика. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

Роль государства в экономике. общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.  

Социальные отношения.  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, 

преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном мире. Каналы социальной мобильности. 

Молодѐжь как социальная особенности молодѐжной субкультуры. Этнические 

общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья как социальный институт. 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. Опасность сектантства. 
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Политика как общественное явление. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. Политика 

как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского 

общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, 

особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология. Основные 

идейно-политические течения современности. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль 

средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического 

процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

10 класс 

№ тема Виды деятельности учащихся 

1 Человек в обществе  

Что такое общество 

Называют формы объединения людей. Характеризуют 

особенности деятельности человека, ее отличия от 

других форм активности животных. Объясняют 

природу и характер общественных отношений.  

2 Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

Раскрывают соотношение понятий «природа», 

«общество», «культура». Исследуют практические 

ситуации, связанные с влиянием общества на природу. 

3 Общество как сложная 

система 

Описывают общество как социальную систему. 

Иллюстрируют примерами связи между подсистемами 

и элементами общества. Раскрывают смысл понятия 

«социальный институт». Объясняют роли социальных 

институтов в жизни общества 

4 Динамика общественного 

развития 

Раскрывают смысл понятия «глобализация», 

«общественный прогресс». Характеризуют сущность 

процесса глобализации, глобальных проблем. 

Иллюстрируют проявления глобальных проблем с 

помощью примеров из СМИ. 

5 Человек как существо 

биосоциальное 

Раскрывают смысл понятия «человек». Описывают 

биологические свойства и качества человека. 

Характеризуют человека как личность 
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6 Социальная сущность 

человека 

Раскрывают смысл понятия. Характеризуют человека 

как личность. Раскрывают сущность процессов 

самореализации 

7 Деятельность- способ 

существования людей 

Раскрывают смысл понятия «потребности», 

«деятельность». Описывают представления о 

потребностях человека, подходы к их классификации. 

Обосновывают единство сознания и деятельности 

8 Познание и знание Раскрывают смысл понятия «познание». 

Характеризуют формы познания, виды знаний 

9 Познавательная 

деятельность 

Раскрывают смысл понятия «истина». Характеризуют 

критерии истины, виды знаний. Описывают 

особенности научного познания, его уровни, и методы. 

Перечисляют особенности социального познания. 

10 Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

Излагают различные трактовки  понимания свободы 

человека. Описывают внешние ограничители свободы. 

Выявляют основания свободы выбора 

11 Современное общество Раскрывают смысл понятия «информация», 

«информационное общество». Характеризуют 

информационную экономику современного общества. 

Объясняют связь развития гражданского общества и 

информатизационных процессов 

12 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Раскрывают смысл понятия «международный 

терроризм». Устанавливают связь между терроризмом 

и процессом глобализации и НТП 

13 Противодействие 

международному 

терроризму 

Объясняют опасность международного терроризма. 

Описывают антитеррористическую деятельность 

международных сообществ 

14 Обобщающий урок по 

теме «Человек в обшестве» 

Выполняют тестовую работу 

15 Проектная  деятельность   Представляют проектные работы 

16 Общество как  мир 

культуры 

Духовная культура 

общества 

Раскрывают смысл понятия «духовная жизнь 

общества», «духовность». Выявляют составляющие 

духовного мира общества. 

17 Духовная культура 

человека 

Раскрывают смысл понятия «духовная жизнь 

человека». Описывают возможности самовоспитания в 

сфере нравственности. 

18 Мировоззрение и его роль в 

жизни человека 

Классифицируют типы мировоззрения. Показывают на 

примерах  роль мировоззрения в жизни человека. 

Характеризуют мировоззрение и его роль в духовном 

мире. 

19 Мораль Раскрывают смысл понятия «мораль». Называют 

моральные категории. Дают моральную оценку 

конкретных поступков человека 
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20 Наука и ее функции Раскрывают сущность , основные функции науки. 

Описывают особенности науки в современном 

обществе. Выявляют связи науки и образования. 

21 Образование в 

современном обществе 

Описывают особенности образования в современном 

обществе. Выявляют связи науки и образования. 

Характеризуют уровни и ступени системы образования 

в РФ 

22 Религия в современном 

мире 

Раскрывают смысл понятия «религия», «религиозное 

сознание». Характеризуют религию как форму 

культуры. Сравнивают светское и религиозное 

сознание. Различают мировые и национальные 

религии. 

23 Религия и религиозные 

организации в современной 

Росси 

Описывают отношения государства и религии в РФ. 

Выявляют влияние религиозных объединений на 

общественную жизнь 

24 Искусство Характеризуют искусство, его место в жизни 

общества. Сравнивают искусство с другими формами 

культуры. Описывают функции искусства. Различают 

виды искусства. 

25 Современное искусство Показывают на конкретных примерах особенности 

современного искусства. Конкретизируют фактами 

духовной жизни жанры искусства 

26 Место искусства в 

духовной культуре 

Характеризуют искусство, его место в духовной 

культуре. Перечисляют виды и жанры искусства. 

27 Массовая культура Характеризуют массовую культуру, этапы ее 

становления. Устанавливают связь возникновения 

массовой культуры с общественными изменениями. 

28 СМИ и массовая культура Выявляют влияние технических достижений на 

развитие массовой культуры. Раскрывают смысл 

понятия «СМИ», описывают СМИ и их функции 

29 Обобщающий урок по 

теме «Общество как  мир 

культуры» 

Выполняют тестовую работу 

30 Проектная  деятельность  Представляют проектные работы 

31 Правовое регулирование 

общественных 

отношений. Современные 

подходы к пониманию 

права 

Излагают   различные подходы к  пониманию   права. 

Характеризуют   особенности   естественного   права. 

Перечисляют естественные    права    человека.  

32 Взаимосвязь естественного 

и позитивного права 

Объясняют взаимосвязь естественного и позитивного 

права.  Раскрывают гуманистический смысл  

естественного  права. 

33 Право в системе 

социальных норм 

Раскрывают смысл понятия «право». Различают 

понятие «право» и «закон». Иллюстрируют различие 

права и закона на примерах. Соотносят право с 
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другими социальными нормами. 

34 Институт  права Раскрывают смысл понятия «институт права». 

Классифицируют нормы и отрасли права. Выявляют 

отличия института права от отрасли права 

35 Источники права Раскрывают смысл понятия «источник права». 

Называют источники российского права. 

Иллюстрируют примерами разные источники права. 

36 Законотворческий процесс 

в РФ 

Описывают Законотворческий процесс, его стадии, 

особенности принятия конституционных законов. 

37 Правоотношения  Раскрывают смысл понятия «правоотношения», 

«субъект права». Перечисляют фактами социальной 

жизни признаки правонарушения. 

38 Правомерное поведение Раскрывают смысл понятия «правомерное поведение», 

«юридическая ответственность». Характеризуют 

правомерное поведение, описывают его виды. 

39 Гражданин РФ Раскрывают смысл понятия «гражданство». Называют 

основания приобретения гражданства в РФ. 

Перечисляют конституционные обязанности граждан 

РФ 

40 Права и обязанности 

налогоплательщика 

Характеризуют права и обязанности 

налогоплательщика. Выражают собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся о гражданских 

обязанностей. 

41 Гражданское право Раскрывают смысл понятия «гражданское право», 

«юридические лица, « физические лица», 

«гражданская дееспособность».Называют участников 

гражданских правоотношений. 

42 Право на результат 

интеллектуальной 

деятельности 

Характеризуют право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Различают виды наследования. 

43 Защита гражданских прав Характеризуют способы защиты гражданских прав. 

Описывают самого себя как субъекта гражданских 

правоотношений. 

44 Конституционные основы  

социальной защиты 

Характеризуют конституционные основы социальной 

защиты. Сравнивают формы социальной защиты , их 

общие черты и различия. 

45  Социальная защита  

граждан 

Описывают типы систем здравоохранения в 

современном обществе., виды медицинского 

страхования. Анализируют ситуации, связанные с 

реализацией права социального обеспечения   

46 Правовые основы 

предпринимательства 

Раскрывают смысл понятия «предпринимательство». 

Называют источники предпринимательского права. 

Характеризуют роль и значение предпринимательства 

в экономике. 

47 Как открыть свое дело Описывают этапы создания собственного дела. 
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Анализируют практические ситуации, связанные с 

успехами в бизнесе 

48 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства  3ч 

Трудовые правоотношения 

Раскрывают смысл понятий «Трудовые 

правоотношения», «работник», «работодатель», 

«занятость». Определяют особенности трудовых 

правоотношений. 

49 Правила приема на работу Характеризуют фактами социальной жизни порядок 

заключения, изменения, расторжения трудового 

договора, основные права и обязанности субъектов 

трудового права 

50 Профессиональное 

образование 

Описывают возможности получения 

профессионального образования в государственных и 

негосударственных учреждениях. 

51 Обобщающий урок по 

теме « Трудовые 

правоотношения» 

Выполняют тестовую работу 

52 Семейные 

правоотношения. 
Правовая связь членов 

семьи.  

Раскрывают смысл понятий «семейные 

правоотношения».Определяют субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Называют условия 

вступления и расторжения брака 

53 Права и обязанности 

супругов 

Называют условия вступления и расторжения брака 

Объясняют причины имеющихся ограничений для 

заключения брака. 

54 Воспитание детей,  

оставшихся без попечения 

родителей 

Характеризуют    пути и    способы  воспитания   детей,  

оставшихся    без   попечения родителей 

55 Экологическое право. 

Общая характеристика 

экологического права 

Раскрывают смысл понятия «экологические 

отношения». Выявляют специфику экологических 

отношений. Описывают структуру экологического 

права 

56 Экологические 

правонарушения 

Характеризуют способы защиты экологических прав. 

Приводят примеры экологических правонарушений. 

Называют источники экологического права 

57 Обобщающий урок по 

теме «Семейные 

правоотношения. 

Выполняют тестовую работу 

58 Процессуальные отрасли 

права (3 ч) 

 Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс.  

Раскрывают смысл понятий «процессуальное право», 

«судопроизводство», «гражданский процесс», 

«арбитражный процесс», Описывают основные 

принципы гражданского судопроизводства. Называют 

законодательные акты, представляющие правила 

гражданского, арбитражного судопроизводства. 

Перечисляют участников гражданского  процесса.   

59 Уголовный процесс. Раскрывают смысл понятий «уголовный процесс», 

Описывают основные принципы уголовного 

судопроизводства. Перечисляют участников  
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уголовного процесса, Выявляют особенности 

уголовного процесса. Раскрывают  демократический 

характер суда присяжных, его значение в уголовном 

процессе. 

60 Административная 

юрисдикция 

Раскрывают смысл понятий «административная 

юрисдикция». Перечисляют субъекты 

административной ответственности, участников 

производства по делам об административных 

правонарушениях. 

61 Обобщающий урок по 

теме: «Процессуальные 

отрасли права» 

Выполняют тестовую работу 

62 Конституционное 

судопроизводство (2 ч) 

Судьи Конституционного 

суда.  

Раскрывают содержание и объяснять цель 

конституционного судопроизводства в РФ. 

Характеризуют требования, предъявляемые к судьям 

Конституционного суда, и сферу их компетенции.  

63 Принципы 

конституционного 

судопроизводства. 

Описывают основные стадии конституционного 

судопроизводства. Называют и иллюстрировать с 

помощью фактов социальной жизни принципы 

конституционного судопроизводства 

64 Международная защита 

прав человека (2 ч)  

Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. 

Международные 

преступления и 

правонарушения.  

Характеризуют функции и полномочия ООН и её 

структурных подразделений в области прав человека. 

Описывают структуру и компетенции организаций, 

защищающих права человека в рамках Совета Европы. 

Перечисляют международные соглашения по вопросам 

защиты прав человека. Объясняют основную идею 

международных документов, направленных на защиту 

прав и свобод. Называют виды международных 

преступлений.Выявляют особенности международного 

уголовного суда и специфику судебного 

преследования за совершение международных 

преступлений.  

65 Перспективы развития 

механизмов 

международной защиты 

прав и свобод человека 

Выражают и аргументируют собственную позицию по 

вопросу отмены смертной казни. Объясняют 

зависимость успешности создания глобального 

правового пространства от деятельности 

международных организаций 

66 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства  

 

Характеризуют  российское законодательство, 

регулирующее общественные отношения в сфере 

противодействия терроризму. Описывают полномочия 

органов власти по противодействию терроризму.  

67 Роль СМИ и гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 

Называют и конкретизировать основные направления 

деятельности Национального антитеррористического 

комитета. Раскрывают роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму 

68 Человек в XXI в.  Описывают  влияние ускорения социально-
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экономического развития на глобальные проблемы 

современного общества. Перечисляют  факторы, 

определяющие особенности проявления глобальных 

проблем в постиндустриальном обществе. Объяснять 

значимость формирования информационной культуры 

и информационной компетентности. Называть 

позитивные и негативные стороны влияния на 

общество современных средств коммуникации. 

Иллюстрируют примерами результаты воздействия 

информационных потоков, СМИ на сознание 

человека.. 

69 Обобщающий урок по 

теме: «Правовое 

регулирование 

общественных отношений» 

Выполняют тестовую работу 

70 Итоговое повторение Выполняют итоговую контрольную работу 

71-

72 
Резерв  

 

11класс 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

1  Экономическая жизнь 

общества  23ч 

Роль экономики в жизни 

общества 

Характеризуют основные проявления экономической 

жизни, их взаимосвязь. Называют показатели уровня 

жизни населения. Высказывают обоснованное 

суждение о взаимосвязи жизни общества в целом и его 

экономического развития. Приводят примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции развития 

экономической сферы жизни современного общества.  

обосновывают взаимовлияние экономики и 

социальной структуры общества, экономики и 

политики 

2 Экономика: наука и 

хозяйство 

Характеризуют основные проблемы экономической 

науки, различные уровни их изучения. Различают и 

описывать абсолютные и относительные 

экономические величины. Раскрывают и 

конкретизировать понятие «валовой внутренний 

продукт». Называют различные факторы, влияющие на 

производительность труда, и приводить их примеры 

3 Экономический рост и 

развитие 

Раскрывают, используя современные факты и 

примеры, понятия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». Различают и сравнивают 

пути достижения экономического роста.  

4 Экономический цикл. 

Причины цикличного 

развития экономики 

Объясняют сущность и причины цикличного развития 

экономики. Описывать фазы экономического цикла 

5 Рыночные отношения в Характеризуют рыночную экономическую систему. 
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экономике  Объяснять механизм действия свободного 

ценообразования на рынке. Приводят примеры 

действия законов спроса и предложения. Оценивают 

влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики.  

6 Современная рыночная 

система 

Находят и извлекать социальную информацию о 

моделях, структуре, тенденциях развития современной 

рыночной экономики из адаптированных источников 

различного типа 

7 Фирма в экономике Называют  и иллюстрируют примерами основные 

факторы производства и факторные доходы. 

Обосновывают выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях. Продолжение 7 Основное содержание по 

темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика Различают и сравнивать экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Приводят 

примеры постоянных и переменных издержек 

производства.  

8 Налоги, уплачиваемые 

предприятием 

Моделируют практические ситуации, связанные с 

расчётами издержек и прибыли производителем. 

Называют основные виды налогов на предприятие 

9 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности  

Анализируют  практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. Оценивают условия 

развития предпринимательства в стране, возможности 

своего посильного участия в предпринимательской 

деятельности 

10 Социально-экономические 

функции 

предпринимательства в 

обществе. 

Раскрывают роль и значение предпринимательства как 

двигателя экономического развития. Сравнивают 

организационно-правовые формы бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. 

11 Слагаемые успеха в бизнесе Различают  внешние и внутренние источники 

финансирования, возможности финансирования малых 

и крупных фирм. Характеризуют  функции 

менеджмента.  

12 Основы маркетинг Называют основные принципы маркетинга. Объяснять 

методы изучения рынка и проникновения на рынок. 

Описывают стратегию сбыта товаров и услуг на рынке 

13 Экономика и государство  Анализируют различные точки зрения на роль 

государства в экономике. Конкретизировать задачи 

современного государства в рыночной экономике. 

Раскрывают на примерах механизмы государственного 

регулирования экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и 

фискальной политики.  

14 Тенденции экономического 

развития России 

Находят и извлекать социальную информацию о 

состоянии, тенденциях и перспективах развития 

российской экономики, направлениях государственной 

политики из адаптированных источников различного 
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типа.  Высказывают обоснованные суждения о 

различных направлениях экономической политики 

государства и её влиянии на экономическую жизнь 

общества 

15 Финансы в экономике  Характеризуют роль и значение финансов в структуре 

рыночных отношений. Объяснять действие финансов 

как инструмента распределения и перераспределения 

национального дохода. Называют и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, предоставляемые 

банками. Различать деятельность различных 

финансовых институтов. Описывать формы и виды 

проявления инфляции. Оценивают последствия 

инфляции для экономики в целом, для различных 

социальных групп 

16 Инфляция: виды, причины 

и последствия 

Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивают последствия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп 

17 Занятость и безработица. 

 

Характеризуют объекты спроса и предложения на 

рынке труда, механизм их взаимодействия. Различают 

виды и причины безработицы. 

18 Государственная политика 

в области занятости 

Объясняют  значение понятия «занятость». Приводят 

примеры особенностей труда молодёжи. Оценивать 

свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда 

19 Мировая экономика  Объясняют  предпосылки международного разделения 

труда. Различают и сопоставляют  направления 

государственной политики в области международной 

торговли.  

20 Тенденции общемирового 

экономического развития 

Дают  оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации. Извлекают из СМИ и 

обобщать информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического развития 

21 Экономическая культура  Анализируют  практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических 

интересов. Различают  морально-нравственную 

сторону социально-экономических ситуаций. 

Объясняют поведение потребителей и производителей 

с точки зрения экономической рациональности.  

22 Рациональное поведение 

участников экономической 

деятельности 

Раскрывают на примерах связь экономической 

свободы и социальной ответственности участников 

экономики 

23 Обобщающий урок по 

теме: «Человек и 

экономика» 

Выполняют тестовую работу 

24  Проектная  деятельность  Представляют проектные работы 

25 Социальная сфера (20 ч) 
Многообразие социальных 

Называют  виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывают  на примерах роль малых социальных 
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групп групп в обществе. Объясняют причины социального 

неравенства в истории и в современном обществе.  

26 Малые группы Называют  виды малых социальных групп. Объясняют 

понятие «референтные группы». 

27 Индивид, 

индивидуальность, 

личность 

Раскрывают смысл понятий «личность», 

индивидуальность. Выявляют структуру личности.  

28 Социальная стратификация. Называют критерии социальной стратификации. 

Различают виды социальной мобильности 

29 Социальные нормы  Перечисляют  виды социальных норм. Характеризуют 

виды социального контроля и их социальную роль. 

Различают санкции социального контроля. Приводят  

примеры проявления отклоняющегося поведения.  

30 Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

Называют причины негативного отклоняющегося 

поведения. Объясняют  с опорой на имеющиеся знания 

основные способы преодоления негативного 

отклоняющегося поведения. Объясняют  меры борьбы 

с преступностью. Оценивают  роль толерантности в 

современном мире 

31 Нации и межнациональные 

отношения . 

  

Объясняют  значение понятия «нация». Называют 

причины и последствия межнациональных 

конфликтов. Сравнивают различные проявления 

идеологии и политики национализма. Показывают  

влияние этнических факторов на государственное 

развитие и развитие культуры. Обосновывают 

антикультурную, антиобщественную сущность 

этнической дискриминации.  

32 Национальная политика в 

России 

Характеризуют  особенности этнических отношений в 

России. Оценивают значение принципов 

демократической национальной политики государства 

33 Семья и быт  Характеризуют  социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. Раскрывают  факторы, 

влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивают  различные типы семей.  

34 Семья в современном 

обществе. 

Приводят  примеры государственной поддержки 

семьи. Высказывать обоснованное суждение о роли 

семьи в социализации личности. Анализируют ь 

способы поддержки культуры быта 

35  Гендер и социализация.  Объясняют  значение понятий «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». Обосновывают 

изменение роли женщины в современном обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов . 

36 Гендерные отношения в 

современном обществе 

. Различать причины гендерных конфликтов Называют  

факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и 

приводят  их примеры 

37 Молодёжь как социальная Характеризуют  молодёжь как социально-
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группа.  демографическую группу. Раскрывают на примерах 

социальные роли юношества. Различают  общие и 

особенные черты молодёжных субкультур. 

Высказывают  обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации 

молодёжи. 

38 Молодёжная субкультура Высказывают  обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации 

молодёжи в условиях рынка труда. Называют 

особенности молодёжных субкультур в России 

39 Демографическая ситуация 

в современной России 

Характеризуют состояние и динамику изменений 

численности населения. Объясняют  причины и 

социальные последствия депопуляции в России. 

Высказывают обоснованное суждение о факторах, 

негативно влияющих на демографическую ситуацию в 

стране.  

40 Рождаемость и смертность. 

Миграция 

Называть особенности возрастного состава населения 

России. Оценивают  роль миграции в решении 

демографических проблем 

41 Обобщающий урок по 

теме: «Социальная 

сфера» 

Выполняют тестовую работу 

42 Политическая жизнь 

общества  18ч 

 Политика и власть  

Характеризуют  субъекты политической деятельности 

и объекты политического воздействия. Соотносят 

властные и политические отношения. Объясняют  и 

иллюстрировать примерами политические цели и 

политические действия. Устанавливают причинно-

следственные связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности.  

43 Политическая сфера и 

политические институты.  

Высказывают обоснованное суждение о соотношении 

средств и целей в политике. Оценивают роль 

политических институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. Различают 

политическую власть и другие виды власти 

44 Политическая система. Раскрывают  роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный 

институт политической системы. Различают типы 

политических режимов. Дают оценку роли 

политических режимов различных типов в 

общественном развитии 

45 Демократические перемены 

в России 

Обобщают и систематизировать информацию о 

сущности демократии (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывают обоснованное суждение о путях 

преодоления трудностей развития демократии в 

России 

46 Сущность правового Характеризуют  сущность и иллюстрировать 

примерами функции правового государства. 
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государства.  Объясняют  взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества 

47 Гражданское общество. 

Местное самоуправление 

Объясняют  взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. Отбирают  и 

систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления 

48 Выборы в демократическом 

государстве 

Раскрывают смысл понятия «избирательная система». 

Характеризуют типы избирательных систем 

49 Роль СМИ в политической 

жизни  

Объясняют понятие «СМИ». , чем СМИ отличаются от 

обмена информацией в межличностном общении. 

Какие возможности дают СМИ для воздействия на 

избирателя 

50  Политические партии и 

движения.  

Называют  и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических партий. 

Характеризуют различные типы и функции партий. 

Раскрывают на примерах функционирование 

различных партийных систем.  

51 Партийные системы Характеризуют значение многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе 

52 Политическая элита.  Объясняют значение понятий «политическое 

лидерство» и «политическая элита».  Конкретизируют 

примерами различные типы политического лидерства 

и давать их оценку. Характеризуют функции 

политической элиты и её значение в современном 

обществе.  

53 Политическое лидерство. Называют ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли 

выдающихся политических деятелей в истории Типы 

лидерства 

54 Многообразие форм 

политического поведения.  

Различают  формы политического поведения и 

приводить примеры политической активности 

личности. Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называют  причины, порождающие политический 

терроризм.  

55 Политический терроризм. Обосновывают необходимость противодействия 

силовым способам решения международных проблем. 

Дают  оценку последствиям экстремизма и 

терроризма. Характеризовать факторы, влияющие на 

политическое поведение 

56 Политический процесс и 

культура политического 

участия. Политическая 

культура 

Характеризуют и иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса. Называют 

факторы, влияющие на результаты политического 

процесса. Различают  непосредственное и 

опосредованное политическое участие и приводить 

примеры. Высказывают обоснованное суждение о роли 

участия граждан в политике с позиций 

демократической политической культуры. Анализиуют 
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основные тенденции современного политического 

процесса 

57 Политическая культура Объясняют  значение структурных элементов 

политической культуры личности. Сравнивают  типы 

политической культуры. 

58 Религиозные организации и 

объединения в России 

Указывают  признаки, характерные для религиозных 

объединений. Объясняют проблемы, стоящие перед 

государством в вопросах взаимосвязи с религиозными 

организациями и учреждениями 

59 Обобщающий урок по 

теме: «Политическая 

жизнь общества» 

 

Выполняют тестовую работу 

60 Взгляд в будущее 3ч Называют и объясняют сущность современных 

глобальных проблем человечества.  Дают оценку 

последствиям влияния существующих угроз на 

развитие современного общества.   

61 Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

в 

Дают оценку последствиям влияния существующих 

угроз на развитие современного общества.  

Высказывают, опираясь на социальный опыт и 

материалы СМИ, обоснованное суждение о значении 

защиты общества от нарастающих угроз и вызовов, 

способах борьбы с ними 

62 Постиндустриальное 

общество 

Объясняют отличия постиндустриального общества от 

индустриального. Работают с  материалами СМИ 

63  Проектная  деятельность  Представляют проектные работы 

64 Итоговое повторение  Выполняют итоговую контрольную работу 

65 Итоговое повторение  Выполняют итоговую контрольную работу 

66-

68 

Резерв учебного времени  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Класс № 

учебника в 

ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

10 

класс 

1.3.3.3.1.1 Общественн

о- научные 

предметы 

Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю 

. 

Просвещение 
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11 

класс 

1.3.3.3.1.2 Общественн

о- научные 

предметы 

Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и 

др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Просвещение 

 

Список технических средств: 

 

- Мультимедийный компьютер. 

- Средства телекоммуникации (проектор). 

- DVD- плеер. 

- Интерактивная доска. 

- Цифровая фото-видео аппаратура. 

 

Литература и средства обучения. 

1. А. В. Клименко. Обществознание: учебное пособие для старших классов. М: 

Дрофа, 2010 - 2012гг.- с. 507. ISBN 978- 5- 358- 08596 – 1.  

2. С. Н. Антонов.  Учебно - методическое пособие для абитуриентов. Санкт - 

Петербург, 2006 г. 

3. З. М. Черниловский.  Всеобщая история государства и права. Юрист, 2000 

г.- 576 с. ISBN 5 – 7357- 0066 -9.  

4. Обществознание: учебный курс для успешной сдачи ГИА / Ю. И. Гревцов, 

Е. В. Гриценко, А. В. Ильин: под ред. Д. И. Луковской. СПб.: ,2004. - 752 с. ISBN 5- 9645 – 

0003 – X. 

5. ФИПИ. ЕГЭ 2013 г. Обществознание.под редакцией Е. Л. Рутковской, 30 

вариантов. Москва. Национальное образование. 2013 год. ISBN 978 – 5 491 – 00126 – 2. 

6. А. Б. Барихин. Большой юридический энциклопедический словарь. 

Книжный мир. 2006 г. – 792 с. ISBN 5 – 8041 – 0257 – 5. 

7. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор – составитель А. М. 

Лопухов; - 2 – е изд., - М.: Айрис – пресс, 2008 – 2012 гг. – 448 с. ISBN 978 – 5 – 8112 – 

3163 – 8. 

8. Райсберг Б. А. Словарь современных экономических терминов./ - 4- еизд. – 

М.: Айрис –пресс, 2008 – 2012 гг.ISBN 978 – 5 – 81112 – 3286 – 4. 

9. Обществознание. Учеб. Пособие для учителей, учащихся старших классов и 

колледжей. В 3т. / О. Н. Безрукова, Ф. Ю. Бородин, С. Е. Дубровская под ред Е. А. 

Кащеевой. СПб.: Островитянин, 2011. 448 с. ISBN 978 -5 – 98921 – 038 – 1.  

10. А. В. Махоткин . Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 2012. 

368с. ISBN 978 -5 –699- 48680 – 9. 

 

Учебно - методическая литература для учителя. 

1. Н. Ф. Ромашина. Внеклассные мероприятия по гуманитарно -  правовому 

воспитанию. 5 - 10 классы. - М.: Глобус, 2008 г., 192 с. 

2.  А. Ю. Лазебникова. Поурочные методические разработки по обществознанию: 10 - 

11 классы. - М.: издательство " Экзамен", 2012 г. - 320 с. 

3.   Г.Г. Кириленко, М.В. Кудина, Л. Б. Логунова; под ред. Ю. Ю. Петруниной. 

Обществознание: учебное пособие для абитуриентов.- М.: КДУ, 2005 г. - 656 с. ISBN 

5- 98227- 098 –9. 

4.   Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

5.  Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Базовый  
уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014 
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Электронные  средства обучения. 

         1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

              2. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов. 

3. http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование. 

              4. http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической литературы. 

              5. http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин. 

             6.http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com - Интернет-сообщество   

учителей истории и обществознания на сайте «Сеть творческих учителей». 

 

Интернет - ресурсы. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области 

антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы 

развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и 

России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического 

и экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций 

ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, и в 

области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, 

общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и 

анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.ug.ru – «Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

 

 

 


