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

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

обществознанию(базового уровня) 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. 

Для реализации программы используются учебники: 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 10 кл.- М.: 

Просвещение, 2019. 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 11 кл.- М.: Просвещение, 2016, 2015. 
По учебному плану МБОУ Кольской СОШ № 2 в 2019/2020 учебном году на изучение обществознания на уровне среднего 

общего образования отведено всего 136 часов:  
10 класс – 68 часов 
11 класс – 68 часов 
В 10 классе дается целостное представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. 
Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по сравнению с основной школой 

уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества. Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой 
культуры, дает краткую характеристику современного российского законодательства. Рассматривается основной блок социальных 
отношений. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и политической проблематики, а также некоторых вопросов 
социально-политического характера в разделе «Основные сферы общественной жизни». Это дает представление о подсистемах общества, об 
условиях деятельности человека в каждой из них. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознания». 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен: 
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; 
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- 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. 
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. 
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Практическая часть отрабатывается учащимися на уроках, при выполнении домашнего задания, при написании эссе, сочинений, докладов по 
отдельным темам, решении тестов. 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 
сложившихся реалий и возможных перспектив; 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике, на: 
- использование элементов причинно-следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых 
систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; 
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- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 
действительности; 
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 
в пределах своей дееспособности; 
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 
умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
     «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 
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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. 
 
 2.1 Содержание учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Выполнение практической части программы. 

 
Раздел 

Распределение учебных 
часов по классам. 
10 класс 11 класс 

2 
1 Человек как творец и творение культуры 14  

2. Общество как сложная динамичная 
система. 

10  

3. Правовое регулирование общественных 
отношений 

30  

4. Социальные отношения 14  

5 Политика как общественное явление  19 
6 Человек в системе общественных отношений  15 
7 Экономика. Рыночная экономика.  32 
  68 68 

параллель Название раздела Всего 
часов. 

уроки Уроки 
контроля 

тесты 
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2. Тематическое планирование. 

10 Человек как творец и творение 
культуры 

14  2 4 

Общество как сложная динамичная 
система. 

10  2 3 

Правовое регулирование 
общественных отношений 

30  5 8 

Социальные отношения 14  2 4 

11 Политика как общественное явление 19  3 4 

Человек в системе общественных 
отношений 

15  2 2 

Экономика. Рыночная экономика. 32  5 5 

итого 68 68 21 30 

 10 класс    
 Тема Кол-во часов К.Р. практических 

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 
 Итого 68 5 6 
 11 класс 

 
   

1. Политика как общественное явление 19 1 2 
2 Человек в системе общественных отношений 15 2 2 
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3 Экономика. Рыночная экономика. 32 2  
4 Итоговое повторение 2 1  
 Итого 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.  

 Познавательная деятельность 
человека. Чувственное и 

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 

11. Социальное 
познание. 1  Комб. Решение 

практически конспект 
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Самопознание. 
 

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 
 

х задач 

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 
 

 

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

Продуктивный: 
 самостоятельно извлекать 

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 

22-23. Общество и 
природа. 2  Семинар  Развернутые 

выступления 
§ 17 
(Глобальный 
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«Экономика» и 
«экология»: поиски 
равновесия. 
 Экологические 
проблемы Мурманской 
области. 
РК. 

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. 
 

в группах 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 
социально-экономических и гуманитарных 
наук; 

Тест §18 

27-28. 
Система российского 
права. 
Законотворческий 
процесс в Российской 
Федерации. 

2  Комбин
ированн
ый урок, 
практик
ум 

Практическ
ая работа 
по 
Конституци
и РФ 

Индивидуальн
ые сообщения 
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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, 
анализировать источники. 

Вопросы, 
задания,  
вопросы к 
документу 

§26 

33-34. 
Субъекты 
гражданского права. 
Понятия юридического 
и физического лица. 
Имущественные права. 
Неимущественные 

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, 

Практическ
ая работа 
«Решение 
ситуационн
ых задач» 

§23 
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права. 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; 

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-
ложения 

 
Практическ
ая работа   
«Составлени
е брачного 
контракта» 

§24 

37-38. 
Права и обязанности 
родителей и детей. 

2  Комбин
ированн
ые 
уроки 

Решение 
задач 

§23-24 

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 3  Ком Знать, какие документы необходимы Практическ §25 
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Трудовое 
законодательство РФ.  
Порядок приѐма на 
работу, заключения и 
расторжения трудового 
договора. РК 

бин
иро
ван
ный 
уро
к-
пра
кти
кум 

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 

ая работа  
«Оформлени
е трудового 
договора» 

44-45 
Правовые основы 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения. Соц. 
страхование 

2  Ком
бин
иро
ван
ный 
уро
к-
пра
кти
кум 

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 

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. 

2  Ком
бин
иро
ван
ный 

знать/уметь: юридические термины 
-необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования; 

Вопросы и 
задания 

 §27 
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Конституционное 
производство. 

уро
к-
пра
кти
кум 

- предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий; 
 

50-51 
Процессуальное право: 
Особенности 
уголовного процесса. 
Виды уголовных 
наказаний и порядок их 
назначения. Судебное 
производство 

2  Ком
бин
иро
ван
ный 
уро
к-
пра
кти
кум 

Знать понятия темы, права участников, 
особенности уголовного процесса 
Уметь решать практические задачи, 
применять знания для решения жизненных 
проблем, возникающих  в социальной 
деятельности, работать с нормативными 
документами, критически оценивать 
информацию СМИ 

Практическ
ая работа « 
Час суда» 
 

 

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 
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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 
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. 

Составление 
конспекта §17, конспект 

57. Социальные 
группы, их типы. 1  Комб. 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 
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65-66.Религиозные 
объединения и 
организации в 
Российской 
Федерации. Опасность  
сектантства. 
Социальные процессы 
и социальная политика 
в Мурманской области. 
РК 
 

2  
Лекция. 
Практик
ум 

 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. 

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 

Оценивание 
творческих 
заданий 

Подготовка к 
к/р 

67-68. Контрольно-
обобщающий урок по 
теме «Социальные 
отношения» 

2  Проверк
и знаний 

Контрольная 
работа  
Блиц-опрос  

 



 18 

презентации, писать рецензию на эссе. 
 

 
 
 
 

 
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, 
государство, суверенитет, функции 
государства 
 

 §21 
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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. 
Понятия: политический режим, 
авторитаризм, демократия, тоталитаризм, 
диктатура. 

 §21 
. 

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 

Практическ
ая работа  
«Мыслители 
о 
демократии» 

 
§23 
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позицию. 
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 
способствующие политической активности 
населения 
Понятия: референдум, митинг, шествие, 
пикетирование, пассивное и активное 
избирательное право 

Вопросы, 
задания, 
документы 

§23 

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 

2  Комбин
ированн
ые 
уроки 

Знать признаки и сущность политических 
элит. 
Уметь решать практические, 
познавательны, проблемные задания, 
применять знания для решения жизненных 

 §25 
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России. проблем, возникающих  в социальной 
деятельности, анализировать источники, 
использовать приобретѐнные знания для 
критического восприятия информации, 
ориентировки в актуальных общественных 
событиях 

14. Политическая 
идеология. 
Основные идейно 
- политические 
течения 
современности. 

1  Лекция Знать понятие идеологии, основные 
идейно-политические течения 
современности.  
Характеризовать роль идеологии в 
политической жизни, сравнивать основные 
идеологии 
Аргументировано высказывать свою 
идейную позицию 

Решение 
задач 

§24 

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 

1  Комбин
ированн
ый урок 

Характеризовать политический процесс. 
Особенности политического процесса в 
России.  

Фронтальны
й опрос 

§27- 28Учить 
конспект 



 22 

процесса в 
России. 

18. Избирательная 
компания в РФ. 
Законодательство 
о выборах в 
РФ.РК 
 

1  Комбин
ированн
ый урок 

Характеризовать избирательную 
компанию в РФ. Законодательство РФ о 
выборах. 

Деловая 
игра  
«Выборы в 
РФ» 

§27 
 

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. 
Социальные роли в 

2  Урок  
изуче-
ния   
нового 

Знать   понятия: социальные нормы, 
ролевой набор; первичная, продолженная 
социализация;  агенты социализации; 
манипуляция. 

 §14 
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юношеском 
возрасте. Духовная 
жизнь человека. 
Самосознание 
индивида и 
социальное 
поведение.  

материа
ла 
Урок   
обоб-
щения и 
за-
креплен
ия 
знаний  

- 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. 
Свобода 
экономической 
деятельности. 
Предпринимательс
тво. Рациональное 

2  Комбин
ированн
ые 
уроки 

- Анализировать  актуальную информацию 
о социальных объектах, выделяя их 
существенные признаки, закономерности 
развития 

1. 
Практическ
ая работа  
«Составлени
е семейного 
бюджета» 
2. Семинар 
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экономическое 
поведение. РК 

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 

 

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

 Экономика предприятия.  

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 
прибыль. Основные 2  Комб.  

Конфере
Индивидуал
ьные 

(Липсиц) 
Конспект  
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источники 
финансирования 
бизнеса. 
Предпринимательство в 
Мурманской области, 
Коле. РК 
 

нция   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; 

 использовать в ответах изученные 

выступления 
учащихся 

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  

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 
бюджетная политика 
государства. Госбюджет. 

2  Комб. Устный 
опрос 

(Липсиц) 
Конспект  

61-62. Экономическая 2  Семинар Выступлени Понятия, 
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деятельность и ее 
измерители. 
Менеджмент и основы 
маркетинга. 
 

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 
 

я групп 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     

 


