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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10-11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по обществознанию  в 10 - 11 классе составлена на основе примерной программы среднего  общего образования по 

обществознанию  (базовый уровень) и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего общего образования», утвержденному учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 

2. 

     «Рабочая программа по обществознанию  для 10 класса» конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,  

определяет распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. «Рабочая 

программа по  обществознанию  для 11класса» содействует реализации единой концепции обществоведческого образования, сохраняя при 

этом условия для вариативного построения курсов обществознания. 

«Рабочая программа по обществознанию  для 10 класса» определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. 

Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, установленного примерной  программой (11% от 

общего объема учебных часов, т.е. 8ч.). Принципы построения вариативной части курса определяются потребностями систематизации и 

повторения изученного материала. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: социальные отношения, политика, 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 нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного  

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами  истории, географии, литературы и др.         

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 
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Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Особенности рабочей программы 

Особенность рабочей программы по истории заключается в том,  что в программу включѐн национально-региональный компонент, 

составлена с учетом календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 2», рассчитанного на 34 учебные недели 

«Рабочая программа по обществознанию  для 10-11 классов» включает шесть разделов: пояснительную записку;  календарно-

тематическое планирование;   характеристику УМК;  требования к уровню подготовки учащихся; характеристику контрольно-

измерительных материалов, используемых при оценивании уровня  подготовки учащихся; приложения (список литературы…). 

Цели  и задачи учебного курса 

Цели изучения предмета: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 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 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. 

 

Базовые требования к преподаванию учебного курса,  формированию ОУУН 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

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

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

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

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

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

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 
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Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны 

с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.     

    Практическая часть отрабатывается учащимися на уроках,  при выполнении домашнего задания, при написании эссе, сочинений,  

докладов  по отдельным темам, решении тестов. 

С учетом индивидуальных особенностей учащихся и спецификой школы-интернат №2 обучение организовано в ортопедическом режиме. 

 

Методические рекомендации и технологические подходы 

На уроках обществознания, возможно, использование следующих форм учебных занятий 

 Лекции 

 Семинары 

 Урок-презентация. 

 Уроки с элементами лабораторной и практической работы 

 Проблемная лекция. 
В целях реализации личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся школы-интерната №2 используются следующие 

образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Проблемное обучение 

 Развитие исследовательских навыков 

 Лекционно-семинарско-зачетная система. 

 Технология игрового обучения 

 

  Специфика отражения НРК и межпредметных связей  

Тематика содержания учебной программы в части реализации национально-регионального компонента согласована с темами, 

предусмотренными стандартом по обществознанию. На изучение  НРК  отведено  10 % учебного времени. Изучение содержания 

регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции; 

 социокультурной компетенции; 
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 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

• формирование культурологического потенциала; 

• формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

систематизация сведений из разных наук (обществознания, истории, географии, литературы, искусства) 

       10 класс                    

 

№пп Тема НРК Время 

1. Экологические проблемы Мурманской области 1 

2 Экономическая ситуация в  Мурманской области, 

городе Кола 

1 

3 Предпринимательство в Мурманской области, городе 

Кола 

1 

4 Проблемы занятости в Мурманской области 1 

5 Демографическая проблемы Мурманской области 1 

6 Национальная политика Мурманской области 1 

7 Социальные процессы и социальная политика в 

Мурманской области 

1 
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 11 класс 

№ п.п. Тема  НРК Время 

1 Избирательная компания Мурманской области. 

Голосование в нашем регионе 
1 

2 Формы образования нашего города. Какие 

образовательные учреждения есть в нашей 

области 

1 

3 1. Предпринимательство в регионе 

2. Современное состояние экономики региона 

3. Основные отрасли промышленности 

1 

4 Налоги, уплачиваемые предприятиями 

Мурманской области  
1 

5 Экологические проблемы региона 1 

6 Социальная политика в области семьи в нашем 

регионе. 
1 

7 Рынок труда и государственная политика в 

области занятности в России и в Мурманской 

области 

1 
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Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
10 класс 

   

2. №п.п. Тема Кол.час. К.Р. Н.Р.К 

2 

1 
Человек как творец и творение 

культуры 

14 1 1 

2. Общество как сложная 

динамичная система. 

10 1  

3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 2 3 

4. Социальные отношения 14 1 2 

7 Итоги. 68 5 6 

 11 класс 

 

   

1. Политика как общественное 

явление 

19 1 2 

2 Человек в системе общественных 

отношений 

15 2 2 

 Экономика. Рыночная экономика. 32 2  

4 Итоговое повторение 2 1  

6 Итоги 68 6 4 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№.Раздел, тема урока, 

р/к 

Кол-

во ч-

в 

 

Календарные  

сроки 

Форма, 

тип 

урока. 

Основные компетенции 

обществоведческого образования 

Измеритель

ные формы 

контроля 

Д.З. 

уровни  

Глава 1. Человек как творец и творение культуры – 14часов 

  

1 – 2. Человек как 

результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. 

2  Комб. 

Репродуктивный: 

1. Усвоить основные понятия: мышление 

и деятельность, творчество, потребности, 

способности и интересы. Культура 

материальная и духовная, диалог культур 

Познавательная деятельность, чувственное 

и рациональное познание, ощущение, 

восприятие, представление, абсолютная и 

относительная  истина. Самопознание. 

Мировоззрение, свобода совести, 

менталитет. 

Научное и ненаучное познание, 

эмпирический и теоретический  уровень 

научного познания, свобода и 

необходимость, социальное познание, 

естественные и социально-гуманитарные 

науки. 

2. Знать: 

 человек как биосоциальное 
существо, бытие, онтология. Виды 

деятельности, творчество в 

деятельности. Формирование 

характера. Потребности, 

способности и интересы.  

Входной 

контроль 
§ 3-4, изучить 

3-4. Деятельность. 

Многообразие 

человеческой 

деятельности. 

 

2  Комб. 
Составление 

схемы 

§5, повторить 

записи 

5 – 6. Культура. 

Народная, массовая, 

элитарная. Мораль. 

Искусство. 

2  Комб.  

§10-12, 16 

Индивидуальн

ые сообщения 

7 –8. Познание 

окружающего мира. 

Многообразие путей 

познания и форм 

человеческого знания. 

 

2  Комб. 
Сложный 

план § 
§6, схема 

9 - 10. Научное и 

ненаучное познание. 

 

 

2  

Комб. 

Практик

ум 

Решение 

познаватель

ных задач 

§13, изучить 
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11. Социальное 

познание. 

Самопознание. 

 

1  Комб. 

 Познавательная деятельность 
человека. Чувственное и 

рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие 

истины, еѐ критерии. Виды 

человеческих знаний. 

 Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы 

мировоззрения.   

 Наука. Основные особенности 
научного мышления. Научное 

познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального 

познания. 

 Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности.  

Продуктивный: 

 составлять конспект урока, 
анализировать полученные данные, 

выделять главное; 

 создавать простой и сложный план 

§; 

 переводить информацию в другую 
знаковую систему (таблицу, схему); 

 давать развернутый ответ по теме, 
используя термины и логическое 

мышление. 

Творческий: создавать презентации, 

писать эссе 

 

Решение 

практически

х задач 

конспект 

12-13. Нравственные 

ориентиры 

деятельности. Свобода 

и необходимость. 

Мировоззрение, 

убеждение, вера. 

 

2  

Комб. 

Практик

ум  

Развернутый 

ответ 
§ 7,читать 

14. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Человек как 

творец и творение 

культуры». 

к/р 

1  
Проверк

и знаний 

Контрольная 

работа 
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Глава ІІ. Общество как сложная динамическая система (10 часов) 

 

15-16. Основные 

функции и подсистемы 

общества. 

Цивилизация, культура, 

общество. 

 

2  
Лекция. 

Комб. 

Репродуктивный: 
1. Усвоить основные понятия: общество 

как система, элементы и подсистемы 

общества, социальные институты, «вторая 

природа». Эволюция и революция , 

общественный прогресс и регресс. 

Цивилизация, формация, Традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное типы 

общества,  глобальные проблемы. 

Глобализация,  антиглобализм. 

2. Знать: 

 общество как сложную систему. 

Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Понятие 

о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты 

общества. 

 Общество и природа. 
Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

 Многовариантность общественного 
развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, 

его противоречивость. 

Цивилизация, формация.  

 Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. 

Антиглобализм. Глобальные 

проблемы современного мира. 

Составление 

схемы 

§ 1-2, конспект, 

§ 1 

(Глобальный 

мир) 

17.  

Многовариантность 

общественного 

развития. Эволюция и 

революция как формы 

социального изменения 

 

 

1  Комб. 
Заполнение 

таблицы 

 

§ 4 

(Глобальный 

мир) 

 

18-19. Модернизация. 

Особенности 

модернизации 

российского общества 

на современном этапе. 

Современное 

общество. 

 

2  

Лаборат

орная 

работа 

Работа в 

группах с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации 

§8 

 (§ 10, 

Глобальный 

мир)  

20-21. Глобализация 

современного 

общества. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Мировая система. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXІ века. 

 

2  

Комб. 

Практик

ум  

Решение 

познаватель

ных задач 

§ 9 

§ 18, 26-29 

(Глобальный 

мир). 

Творч. задание 



 12 

22-23. Общество и 

природа. 

«Экономика» и 

«экология»: поиски 

равновесия. 

 Экологические 

проблемы Мурманской 

области. 

РК. 

2  Семинар  

Продуктивный: 

 самостоятельно извлекать 
информацию из разных источников; 

 находить различие и сходство в 

воззрениях разных авторов; 

 оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 

личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 подтверждать суждения фактами из 
СМИ, научных статей, учебного 

материала; 

 видеть проблему, предлагать ее 
решение. 

Творческий: создавать практические и 

познавательные задачи по пройденным 

темам. 

 

Развернутые 

выступления 

в группах 

§ 17 

(Глобальный 

мир) 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

24. Урок обобщения и 

проверки знаний и 

умений по теме 

«Общество» 

1  
Проверк

и знаний 

Контрольная 

работа 
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений – 30 часов 

25-26. 

Право в системе 

социальных норм.  

2  Урок   

изучени

я     

нового 

материа

ла 

Знать/понимать суть нормативного 

подхода к праву. 

Уметь характеризовать основные 

особенности естественного права 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

Тест §18 

27-28. 

Система российского 

права. 

Законотворческий 

процесс в Российской 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Практическ

ая работа 

по 

Конституци

и РФ 

Индивидуальн

ые сообщения 
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Федерации. социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

 

29-30. 

  Гражданство в 

Российской 

Федерации. 

Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская 

служба. Права и 

обязанности 

налогоплательщико

в Юридическая 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

.РК 

 

2  Комбин

ированн

ые 

уроки - 

практик

ум 

знать/уметь: юридические термины 

- оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм 

- формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Практическ

ая работа 

«Решение 

ситуационн

ых задач» 

 

 

 

 

Практическ

ая работа 
«Заполнение 

налоговой 

декларации» 

 

§22 

31-32 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

РК 

2  Комбин

ированн

ые 

уроки 

Знать понятия темы, экологические права 

гражданина, его ответственность за 

экологические правонарушения. Уметь 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения., решать 

практические задачи. Применять знания 

для решения жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности, 

Вопросы, 

задания,  

вопросы к 

документу 

§26 
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анализировать источники. 

33-34. 

Субъекты 

гражданского права. 

Понятия юридического 

и физического лица. 

Имущественные права. 

Неимущественные 

права. 

2  Комбин

ированн

ые 

уроки - 

практик

ум 

Знать юридические термины: что такое 

гражданские правоотношения, что 

понимают под их содержанием. 

Уметь характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; формулировать 

аргументы по определѐнным проблемам, 

приводить примеры гарантий реализации 

основных конституционных прав 

-Понимать необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

Практическ

ая работа 

«Решение 

ситуационн

ых задач» 

§23 

35-36 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

РК 

2  Комбин

ированн

ые 

уроки  - 

практик

ум 

Знать, какие отношения регулируются 

семейным правом; каковы условия 

заключения брака; личные и имущест-

венные права ребенка в семье. Уметь 

определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений; указывать, на какие 

права распределяется принцип равенства 

супругов в браке; объяснять, кем и как 

может осуществляться воспитание детей 

знать/уметь: юридические термины 

- Моделировать   ситуации по проблемам 

семейного   права.   

- Аргументировать   его   основные   по-

 

Практическ

ая работа   

«Составлени

е брачного 

контракта» 

§24 

37-38. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

2  Комбин

ированн

ые 

Решение 

задач 

§23-24 
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уроки ложения 

39-40 

Законодательство РФ 

об образовании. 

2  Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к-

пра

кти

кум 

Анализировать источники права          

Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Семинар Индивидуальн

ые сообщения 

41-43 

Трудовое 

законодательство РФ.  

Порядок приѐма на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. РК 

3  Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к-

пра

кти

кум 

Знать, какие документы необходимы 

работнику при приеме на работу; каков 

порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора. Уметь 

понимать необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; объяснять особенности 

правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом 

Практическ

ая работа  

«Оформлени

е трудового 

договора» 

§25 

44-45 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения. Соц. 

страхование 

2  Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к-

Знать понятия темы, сущностные черты 

социальных объектов  

Уметь решать  практические задачи, 

применять знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности, работать с нормативными 

документами 

Решение 

задач 

§27 
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пра

кти

кум 

46-47. 

Споры и порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 
процесса, арбитражный 

процесс. 

2  Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к-

пра

кти

кум 

Знать понятия темы, принципы 

гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, права участников 

процесса, особенности арбитражного 

процесса. 

Уметь решать практические задачи, 

применять знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности, работать с нормативными 

документами 

Вопросы и 

задания 

 

48-49 

Процессуальное право: 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Конституционное 

производство. 

2  Ком

бин

иро

ван

ный 

уро

к-

пра

кти

кум 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

 

Вопросы и 

задания 

 §27 

  

50-51 

Процессуальное право: 

Особенности 

уголовного процесса. 

Виды уголовных 

2  Ком

бин

иро

ван

ный 

Знать понятия темы, права участников, 

особенности уголовного процесса 

Уметь решать практические задачи, 

применять знания для решения жизненных 

проблем, возникающих  в социальной 

Практическ

ая работа « 

Час суда» 
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наказаний и порядок их 

назначения. Судебное 

производство 

уро

к-

пра

кти

кум 

деятельности, работать с нормативными 

документами, критически оценивать 

информацию СМИ 

 

52-53 

 Понятие и система 

международного права. 

Взаимоотношения 

международного и 

национального права. 

Международная 

защита прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

2  Комбини

рованные 

уроки-

практику

м 

знать/уметь: юридические термины 

-необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- оценивать происходящие события и 

поведение людей с точки зрения морали и 

норм международного права 

 

Практическ

ая работа   

«Междунаро

дные 

документы 

по правам 

человека». 

§29 

54. Обобщающее 

повторение по разделу 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

1  Выполн

ение 

проблем

ных  за-

даний,   

тестиро-

вание   

Уметь применять правовые знания в 

процессе решения  задач  по актуальным 

социальным проблемам. 

Письменный 

зачет 

 

Тема IV. Социальные отношения - 14 часов 

 

55-56. Социальная 

структура. Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. Виды 

социальных норм. 

 

2  Комб. 

Репродуктивный: 

1. Усвоить основные понятия: 

социальная структура,  социальная 

стратификация,  

социальные группы, социальный 

конфликт, 

социальные нормы. Социальный контроль 

Составление 

конспекта 
§17, конспект 
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57. Социальные 

группы, их типы. 
1  Комб. 

и самоконтроль, отклоняющееся 

поведение.  

Социальная мобильность. Этнические 

общности. Семья и брак.  

2. Знать: 

 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 обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Молодѐжь как социальная группа, 

особенности молодѐжной 

субкультуры. 

 Этнические общности. Нации. 
Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Устный 

опрос 
Конспект  

58. Молодежь как 

социальная группа. 

Особенности 

молодежной 

субкультуры. 

1  Семинар 
Выступлени

я групп 
§18 

59-60. Семья и брак. 

Демографические 

проблемы Мурманской 

области. РК. 

 

2  Комб. 
Сложный 

план § 
Конспект 

61-62. Социальное 

взаимодействие. 

Конфликты и 

протестное движение. 

Социальный контроль. 

2  Комб. 

Решение 

практически

х задач 

Конспект 

63-64. Этнические 

общности. 

Конституционные 

принципы 

национальной 

политики РФ. 

Национальная 

политика Мурманской 

области. РК 

 

2  

Комб. 

Лаборат

орная  

Эссе § 19, конспект 

65-66.Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации. Опасность  

сектантства. 

Социальные процессы 

2  

Лекция. 

Практик

ум 

Оценивание 

творческих 

заданий 

Подготовка к 

к/р 
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и социальная политика 

в Мурманской области. 

РК 

 

 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. 

Продуктивный: 

 выделять главное. Определять 
сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

 решать практические и творческие 
задачи; 

 анализировать актуальную  
информацию о социальных 

объектах, выявляя  их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 составлять сложный план §; 

Творческий: писать эссе по 

предложенному плану, создавать 

презентации, писать рецензию на эссе. 

 

67-68. Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Социальные 

отношения» 

2  
Проверк

и знаний 

Контрольная 

работа  

Блиц-опрос  
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Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

№ Раздел, тема Кол

-во 

час. 

Календ. 

сроки 

Тип, 

вид, 

форма 

урока 

Основные компетенции 

обществоведческого образования  

Измеритель

ные формы 

контроля 

Дом. задание 

 Раздел 1. Политика как общественное явление 19 ч. 

1-2 Понятие власти. 

Политическая 

власть. Типология 

властных 

отношений. 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

 

Знать понятия: политика, экстремизм, 

власть. 

Характеризовать политику как 

деятельность, политические действия, 

субъекты и объекты политики. 

Практическ

ая работа   

«Определен

ие видов 

власти» 

§20 

3. Государство и его 

функции. 

1  Комбин

ированн

ый 

Знания: знать, что такое политическая 

система общества и какова роль 

государства в ней; давать разъяснение 

слову «государство», употребляемому в 

различных значениях, знать основные 

признаки государства; знать основные 

функции государства ; знать, какие 

причины могут лежать в основе 

зарождения государства. 

 Умения: анализировать, давать 

определение понятиям. 

Понятия: политическая система общества, 

 §21 
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государство, суверенитет, функции 

государства 

 

4-

5. 

Политика как 

общественное 

явление. 

Политическая 

система, еѐ 

структура и 
сущность. 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Знать понятия: политическая система, 

государство ,политическая партия, 

движение, многопартийность. Называть 

функции государства, партии; виды 

партий. 

Характеризовать политическую систему, 

ее структуру и сущность; государство, его 

функции; политическую партию, 

классификацию партий, 

многопартийность. Объяснять роль 

государства в политической системе, роль 

СМИ.  

Характеризовать политическую систему 

России в разные эпохи, политическую 

систему зарубежных стран современности. 

Практическ

ая работа 

по 

материалам 

СМИ 

«Политичес

кая 

деятельност

ь. 

Политическ

ие цели и 

средства их 

достижения» 

§21 

 

6. Политический 

режим. Типология 

политических 

режимов. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Знания: знать, что такое политический 

режим и какие существуют их типы;  

Умения: уметь анализировать 

разновидности политических режимов, 

подтверждая ответ конкретными 

примерами из истории и современности,  

давать определения. 

 §21 

. 
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Понятия: политический режим, 

авторитаризм, демократия, тоталитаризм, 

диктатура. 

7-

8. 

Демократия, еѐ 

признаки.  

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Знать, называть принцип и формы 

демократии, знать понятия: политический 

плюрализм, парламентаризм. 

 Характеризовать основные признаки и 

ценности демократии, 

отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

 Анализировать высказывания о 

демократии, аргументировать собственную 

позицию. 

Практическ

ая работа  

«Мыслители 

о 

демократии» 

 

§23 

9-

10. 

Выборы в 

демократическом 

обществе. 

  

2  Комбин

ированн

ый урок 

Знания :  знать, что представляет собой 

голосование, референдум и каков их 

механизм; объяснять сущность активного 

и пассивного избирательного права; знать, 

каким образом люди могут участвовать в 

политической жизни страны для того, 

чтобы оказать реальное воздействие на 

власть  и принимаемые ею решения. 

Умения: уметь объяснять противоречия 

реальной жизни и находить возможный 

вариант их разрешения; анализировать 

собственные и чужие политические 

симпатии, определять факторы 

Вопросы, 

задания, 

документы 

§23 
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способствующие политической активности 

населения 

Понятия: референдум, митинг, шествие, 

пикетирование, пассивное и активное 

избирательное право 

11. Гражданское 

общество и 

государство. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Знать: признаки правового государства, 

понятие «Гражданское общество». 

Характеризовать условия появления и 

значение гражданского общества, 

правового государства 

 

Практическ

ая работа 

«Россия на 

пути к 

гражданском

у обществу: 

деятельност

ь 

общественно

й палаты» 

§22 

12-

13. 

Политическая 

элита. 

Особенности еѐ 

формирования в 

современной 

России. 

2  Комбин

ированн

ые 

уроки 

Знать признаки и сущность политических 

элит. 

Уметь решать практические, 

познавательны, проблемные задания, 

применять знания для решения жизненных 

проблем, возникающих  в социальной 

деятельности, анализировать источники, 

использовать приобретѐнные знания для 

критического восприятия информации, 

ориентировки в актуальных общественных 

событиях 

 §25 

14. Политическая 

идеология. 

Основные идейно 

- политические 

1  Лекция Знать понятие идеологии, основные 

идейно-политические течения 

Решение 

задач 

§24 
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течения 

современности. 
современности.  

Характеризовать роль идеологии в 

политической жизни, сравнивать основные 

идеологии 

Аргументировано высказывать свою 

идейную позицию 

15. Многопартийност

ь. Политические 

партии и 

движения. 

Законодательное 

регулирование их 

деятельности. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Знать понятия: многопартийность, 

политические партии. 

Характеризовать роль политических 

партий  и движений в политической 

жизни. 

 Аргументировано высказывать свою 

идейную позицию 

Решение 

ситуационн

ых задач 

 

16. Роль СМИ в 

политической 

жизни общества. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

,  

практик

ум 

Анализировать  актуальную информацию  

о социальных объектах, выделяя их 

существенные признаки,   закономерности 

развития 

Практическ

ая работа  

«Характер 

информации

, 

распростран

яемой по 

каналам 

СМИ». 

Учить конспект 

17. Политический 

процесс, 

особенности 

политического 

процесса в 

России. 

1  Комбин

ированн

ый урок 

Характеризовать политический процесс. 

Особенности политического процесса в 

России.  

Фронтальны

й опрос 

§27- 28Учить 

конспект 

18. Избирательная 

компания в РФ. 

1  Комбин

ированн

Характеризовать избирательную 

компанию в РФ. Законодательство РФ о 
Деловая §27 
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Законодательство 

о выборах в 

РФ.РК 

 

ый урок выборах. игра  

«Выборы в 

РФ» 

19. Повторение по 

теме « Политика 

как общественное 

явление» 

1  Урок 

проверк

и 

знаний. 

Зачет 

Характеризовать: государство, правовое 

государство, гражданское общество, 

демократию, избирательные системы 

 Объяснять: функции государства и 

политических партий 

 Анализировать (сравнивать) 
многопартийность, идеологию, 

политические режимы 

 Раскрывать на примерах функции 

государства, гражданского общества, 

политических партий 

 Оценивать роль государства, 

политической партии 

Письменный 

зачет 

 

Раздел 2. Человек в системе общественных отношений. 15 ч.   

20  Общественное и 
индивидуальное 
сознание. 
Общественная 
психология      и 
идеология. 

1  Комбин

ированн

ые 

уроки 

Знать понятия: общественное сознание, 

индивидуальное сознание, теоретическое 

сознание 

Развивать умения: 

- развернуто обосновывать суждения; 

- объяснять изученные положения на 

самостоятельно      подобранных 

конкретных примерах 

  

 

21-

22. 

Социализация 

индивида. 

Социальная роль. 

2  Урок  

изуче-

ния   

Знать   понятия: социальные нормы, 

ролевой набор; первичная, продолженная 

социализация;  агенты социализации; 

 §14 
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Социальные роли в 

юношеском 

возрасте. Духовная 

жизнь человека. 

Самосознание 

индивида и 

социальное 

поведение.  

нового 

материа

ла 

Урок   

обоб-

щения и 

за-

креплен

ия 

знаний  

манипуляция. 

- раскрывать на примерах  изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

 

23-

24 
 Свобода   и   

ответственность. 

Выбор в условиях 

альтернативы и 

ответственность за 

его последствия. 

Отклоняющееся 

поведение, его 

типы 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Знать/уметь: Свобода   и   произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода 

выбора. Свободное общество. 

-  владеть   основными видами публичных 

выступлений; 

-  следовать этическим нормам и правилам 

ведения диспута 

 

 §14 

25-

26. 

Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования. РК 

2  Урок   

обоб-

щения и 

за-

креплен

ия 

знаний  

Знать  понятия:  образование, полное 

(среднее) образование,      профильное 

образование, модернизация, 

компетентность.  

Национальный    проект.     

Уметь разрабатывать групповые   

ученические проекты «Школа будущего» 

Практическ

ая работа 

«Роль 

Интернет в 

условиях 

информацио

нного 

общества» 

 

27-

28. 

Человек в системе 

экономических 

отношений. 

2  Комбин

ированн

ые 

- Анализировать  актуальную информацию 

о социальных объектах, выделяя их 

1. 

Практическ
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Свобода 

экономической 

деятельности. 

Предпринимательс

тво. Рациональное 

экономическое 

поведение. РК 

уроки существенные признаки, закономерности 

развития 

ая работа  

«Составлени

е семейного 

бюджета» 

2. Семинар 

29-

30. 

Человек в 

политической 

жизни. 

Политический 

статус личности. 

Политическая 

психология и 

политическое 

поведение. 

Политическое 

участие. 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Знать     понятия:    политическое участие,  

экстремизм, политический терроризм.      

- раскрывать на примерах  изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных 

наук 

Практическ

ая работа 

«Анализ 

поведения 

индивида в 

политическо

й жизни» 
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31-

32 

Политическое 

лидерство. 

Типология 

лидерства.  Лидеры 

и ведомые 

2  Комбин

ированн

ый урок, 

практик

ум 

Знать     понятия:     лидер, имидж,     типы     

лидеров.  Развивать умение   

 - объяснять   изученные положения на са-

мостоятельно     подобранных  

конкретных примерах                

- Использовать    приобретѐнные знания 

для критического восприятия информации, 

ориентировки в актуальных общественных 

событиях 

Практическ

ая работа.  

«Социометр

ическое 

исследовани

е класса» 

 

33-

34. 

Обобщающее 

повторение по 

разделу «Человек в 

системе 

общественных 

отношений» 

2  Выполн

ение 

проблем

ных  за-

даний,   

тестиро-

вание   

Уметь самостоятельно писать творческую 

работу по социальной проблематике 

Письменный 

зачет 
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Тема Ш. Экономика. Рыночная экономика (32 часа) 

 

  

35-36. Экономика и 

экономическая наука 
2  Комб. 

Репродуктивный: 

1. Усвоить основные понятия: 

экономика, собственность, ее виды, спрос 

и предложение, экономические системы, 

экономическая политика. Проблема 

отчуждения в экономике. Совершенная и 

несовершенная конкуренция, 

антимонопольное законодательство, 

монополии, конкуренция.  Факторы 

производства, издержки и прибыль, 

постоянные и переменные издержки. 

Фондовый рынок, ценные бумаги, акции, 

облигации, банковская система, инфляция. 

Рынок труда. Безработица. Налоги, 

государственный бюджет. 

Государственный долг. ВВП. Мировая 

экономика. 

2. Знать: 

 экономика и экономическая наука. 

Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в 

современной экономике. 

Особенности современной 

экономики России. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Составление 

конспекта 
§ 2, конспект  

37-38. Рыночное 

общество. 

Эволюция капитализма.  

2  Комб. 
Устный 

опрос 
§ 4 

39-40. Экономическая 

политика государства. 
2  

Лекция  

Комб. 

  

Устный 

опрос 
§ 8, конспект 

41-42. Человек в системе 

экономических 

отношений. Трудовая и 

изобретательская 

деятельность. 

 

2  

Комб. 

Практик

ум  

Творческие 

задания 

§16, записи, 

творч. задание  

43-44. Рыночная 

экономика в условиях 

современной России. 

Экономическая 

ситуация в Мурманской 

области, Коле. Р.К. 

 

2  

Комб. 

Лаборат

орная  

Отчеты 

деятельност

и групп 

Понятия, 

творч. зад., §4- 

45-46. Совершенство и 

несовершенство 

конкуренции. 

Естественные 

монополии, их роль и 

значение в экономике 

России. 

2  Комб. 
Составление 

конспекта 

(Липсиц), 

Конспект  

47-48. Экономика 

предприятия. Факторы 

производства.  

2  Комб. 
Устный 

опрос 

(Липсиц) 

Конспект  

49-50. Издержки и 2  Комб.  Индивидуал (Липсиц) 
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прибыль. Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса. 

Предпринимательство в 

Мурманской области, 

Коле. РК 

 

Конфере

нция  
 Экономика предприятия.  

 Фондовый рынок, его инструменты.  

 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 России.  

 Роль государства в экономике. 
Общественные блага. Внешние 

эффекты.  

 Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов.  

 Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Кредитно-

финансовая политика. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг.  

 Экономическая деятельность и ее 
измерители.  

 Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

 Мировая экономика. 
Государственная политика в 

области международной торговли.  

Глобальные экономические 

проблемы.  

Продуктивный: 

 

 объяснять следственные и 
функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

ьные 

выступления 

учащихся 

Конспект  

51-52. Фондовый рынок. 

Ценные бумаги. 

Особенности развития 

фондового рынка в 

России. 

2  Комб. 
Устный 

опрос 

(Липсиц) 

Конспект  

53-54. Банковская 

система. Виды, причины 

и последствия 

инфляции.КР. 

2  Комб. 
Контр. 

работа 

(Липсиц) 

Конспект  
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 использовать в ответах изученные 
теоретические положения и 

понятия; 

 определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта; 

 решать практические и 
познавательные задачи; 

 формулировать на основе 
приобретенных знаний собственные  

суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

 составлять план § 
Творческий: самостоятельно находить 

примеры для теоретических положений, 

вести дискуссию по острым вопросам; 

создавать задания разного уровня 

сложности 

 

55-56.  Отношение 

между трудом и 

капиталом. Безработица. 

Государственная 

политика в области 

занятости населения. 

Проблемы занятости в 

Мурманской области 

Р.К. 

 

2  

Комб. + 

практик

ум 

 

 

Решение 

познаватель

ных задач 

(Липсиц) 

Конспект  

57-58. Налоговая 

система в РФ. Виды 

налогов, функции 

налогов. 

2  Комб. 

 

Устный 

опрос 

(Липсиц) 

Конспект  

59-60. Денежная и 2  Комб.  Устный (Липсиц) 
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бюджетная политика 

государства. Госбюджет. 

опрос Конспект  

61-62. Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. 

Менеджмент и основы 

маркетинга. 

 

2  Семинар 

 

Выступлени

я групп 

Понятия, 

творч. задания  

63-64. Становление 

единого мирового 

хозяйства. Россия в 

глобальной экономике. 

2  Лекция 

 

Составлени 

е конспекта 

 (§15-16, 

 Глобальный 

мир) 

Подготовка к 

к/р 

65-66. Урок обобщения и 

проверки знаний и 

умений по теме 

«Экономика». 

к/р 

2  
Проверк

и знаний 

Контрольная 

работа  

Блиц-опрос 

 

67-68 

Итоговое повторение  

2    Зачет 

письменны

й 
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4.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию: 10-11 классы. М.: Русское слово, 2002. 

5.   Гаджиев К.С. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ К.С. Гаджиев, Г.В. Каменская, А.Н. 

Родионов. – М.: Просвещение, 2000 

6.   Руденко Р.И. Практикум по социологии: Учеб. Пособие для вузов – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000 

7.   Корсаков Г.Г. Как сдать ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. -  Ростов н/Д: Феникс, 2004 

 

                                                                                                                           Перечень цифровых образовательных ресурсов и веб - сайтов  

1. Российское образование. Федеральный портал. 

2.Министерство образования и науки РФ. Федеральное агентство по образованию  

3. Все образование. Каталог ссылок. 

4. В помощь учителю. Федерация Интернет – образования 

5. Российский образовательный портал. Каталог справочно – информационных источников. 

6. Учитель. Ру. – Федерация Интернет – образования 

7.1С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита-Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

8.Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004 
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9.http://www.krernlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

10.http://www.rnon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

11.http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  
 #  •  
12.http://www.ege.edu.ru - портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  

13.httр://www.fsu.еdu.ru- федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

 14.httр://www.vеstпik.еdu.ru- журнал Вестник образования»  
15.httр://www.sсhооl-соllесtiоп.еdu.rul- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
16.http://www.apkpro.ru - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  

17.http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  
18.http://www.history.standart.edu.ru - предметный сайт издательства «Просвещение» 
19. httр://www\ргоsv.-iрk.гu - институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
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