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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана  на основании следующих  нормативных документов:  

• Закон РФ «Об образовании»  

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО от 19.05.98 № 1276); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

• Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

• Оценка качества подготовки выпускников основной школы (Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования Министерства образования Российской Федерации). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

• Республиканский базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы общего 

образования (Приказ Минобразования Карелии от 5 мая 2006 г. № 599). 

• Республиканский базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы 

общего образования (Приказ Минообразования Карелии от 30 июня 2005г № 690). 

• Региональный (национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования Республики Карелия (МО РК, 

Петрозаводск 2006.) 

Курс «Обществознание (включая Экономику и Право)» интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему. Он содержит минимум знаний 

о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

В 10 классе программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю). 
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В 11 классе программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю). 

Цель курса: 

обеспечить необходимые условия оптимальной социализации личности, содействовать её вхождению в мир общественных ценностей и, в то 

же время, способствовать открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовойкультуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 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; 

подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на 

начало учебного года: 
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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; 
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владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

       В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:  

знать/понимать:  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

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; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 
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оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

        применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

   Для достижения требуемых результатоврабочая  программа предусматривает   использование ведущих технологий в преподавании курса, а 

именно личностно ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное обучение, интегрированное обучение, технология 

критического мышления, интерактивные технологии. В преподавании курса отдается предпочтение активным и интерактивным методам и 
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формам (круглый стол, дебаты, организационно-деятельностные игры (ОДИ), ролевые и деловые игры, пресс-конференции и т.д.) в целях 

содействия в овладении ключевыми компетентностями. 

  По итогам изучения каждого раздела предусмотрено контрольное тестирование. 

    Индикаторы сформированности компетенций ориентировочные, т.к. некоторые результаты обучения  в силу специфики предмета могут 

быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников (прежде всего, к данным результатам относится использование приобретенных знаний и 

умений  в практической деятельности и повседневной жизни). 

 

Учебно-методический комплекс 

Преподавание истории и обществознания в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

Т.П. Бегенеева. Поурочные  разработки по обществознанию:11 класс, 2009. 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных учреждений-11—е изд.-М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011. 

.Т.В.Кашанина.А.В.Кашанин. Основы права: Учебник для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Базовый уровень образования.М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2011. 

Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 

Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы / Сост. Т.А. Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2011. 

Обществознание.9-11 классы:  тестовые задания/ авт.- сост. В.С. Медведева, 2011. 

Методические рекомендации по использованию учебников: А.И.Кравченко. Обществознание, 10 класс; А.И.Кравченко. Е.А. Певцова. 

 Обществознание, 11 класс. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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10 класс  (68 часов) 

Введение в курс обществознания 10 класса  

Введение 

Раздел 1. Эволюционный базис человечества  

Тема 1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.   

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах 

 человека Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Тема 2.  Мышление и деятельность. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Научное познание,  методы  научных исследований  Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Раздел 2. Цивилизация и культура 

Тема 4. Цивилизация   

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Искусство. 

Тема 5. Образование. 
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Тема 6. Религия   

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Раздел 3. Системное строение общества. Общественный прогресс. 

Тема 7. Системное строение общества   

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. 

Тема 8. Социальные нормы и социальный контроль 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Тема 9. Социальный прогресс   

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Тема 10.Современный мир   

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную сред. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Раздел 4.Социальные группы в прошлом и сегодня 

Тема 11. Социальные группы   

Социальные группы, их типы. 

Тема 12. Этносы   
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Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Тема 13. Семья и брак   

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Тема 14. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации   

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 5 Социализация 

Тема 15.Социализация   

Социализация индивида. Социализация индивида. Социальные роли в юношеском возрасте. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Раздел 6. Социальная стратификация и мобильность 

Тема 16. Социальная структура и социальные отношения   

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

Раздел 7.Общественные отношения и социальное поведение 

Тема 17. Социальные взаимодействия   

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения. Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его 

типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
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Раздел 8. Личность и её духовная сфера 

Тема 18.Личность и её духовная сфера   

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения. Самооценка личности. Гражданские качества личности. 
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Календарно-тематическое планирование курса 10 класс 

 

№ Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

дата 

 Г л а в а  1. Эволюционный базис человечества.  13  

1 Введение в курс «Обществознание». 

Обществознание как интегрированная область 

социальных наук. 

Вводный урок – беседа.  1 03.09 

2 § 1. Эволюционная цепочка человека.  Урок – изучения нового материала 1 03.09 

3 § 1. Эволюционная цепочка человека.  Комбинированный  с использованием 

ИКТ 

1 10.09 

4 § 2. Культурные составляющие эволюции. 

 

Урок - лекция 1 10.09 

5 § 3. Сознание и деятельность. 

 

Урок-практикум 1 17.09 

6 § 3. Сознание и деятельность. Изучение нового материала  1 17.09 
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7 § 4. Самосознание. Комбинированный  с использованием 

ИКТ 

1 24.09 

8 § 4. Самосознание. Урок семинар 1 24.09 

9 § 5. Общественное сознание и философия. Изучение нового материала 1 01.10 

10 § 6. Знания и познание. Комбинированный  1 01.10 

11 § 6. Знания и познание. Изучение нового материала 1 8.10 

12 § 7. Система социально-гуманитарного знания. 

 

Изучение нового материала 1 8.10 

13 Обобщающий контроль по главе 1: «Эволюционный 

базис человечества» 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 15.10 

 Г л а в а  2. Цивилизация и культура.  9  

14 § 8. Цивилизация. Урок семинар  1 15.10 

15 § 8. Характеристика восточной (аграрной) и западной 

(индустриальной) цивилизации. 

Урок- лекция 1 22.10 

16 § 9. Сущность культуры. Комбинированный  1 22.10 
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17 § 10. Искусство. Урок-лекция с использованием ИКТ 1 29.10 

18 § 11. Общественная значимость образования. Урок проблемная беседа 1 29.10 

19 § 12. Образование в Российской Федерации. Урок - семинар 1 12.11 

20 § 13. Знания и умения в информационную эпоху. Урок изучения нового материала 1 12.11 

21 § 14. Религии и конфессии. Урок-практикум 1 19.11 

22 § 14. Религии и конфессии. Урок изучения нового материала 1 19.11 

23 § 15. Конфессии в России. Урок изучения нового материала 1 26.11 

24 Обобщающий контроль по главе 2: «Цивилизация и 

культура». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 26.11 

 Г л а в а  3. Системное строение общества. Социальный 

прогресс. 

 11  

25 § 16. Взгляд на общество в истории. Урок- семинар 1 3.12 

26 § 16. Взгляд на общество в истории. Урок лекция. 1 3.12 

27 § 17. Общество и его основные сферы. Комбинированный  1 10.12 
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28 § 17. Общество и его основные сферы. Урок изучения нового материала 1 10.12 

29 § 18. Общественные (социальные) институты и 

социальная защита. 

Урок-практикум 1 17.12 

30 § 19. Социальный контроль. Комбинированный  с использованием 

ИКТ 

1 17.12 

31 § 20. Социальный прогресс. Урок-практикум 1 24.12 

32 § 21-22. Глобализация. Урок лекция 1 24.12 

33 § 21-22. Глобализация. Урок лекция 1 14.01 

34 Основные проблемы и тенденции развития 

современного общества (семинарское занятие). 

Урок изучения нового материала. 1 14.01 

35 Повторительно-обобщающий урок  по теме: Общество 

как сложная динамическая система. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 21.01 

 Г л а в а  4.  Социальные группы в прошлом и сегодня.  8  

36 § 23. Социальные группы. Урок практикум 1 21.01 

37 § 23. Социальные группы. Урок семинар 1 28.01 
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38 § 24-25. Этнос и этнические отношения. Комбинированный  1 28.01 

39 § 24-25. Этнос и этнические отношения. Комбинированный  1 4.02 

40 § 26. Семья и брак. Урок изучение нового материала с 

ИКТ 

1 04.02 

41 § 26. Семья и брак. Урок практикум 1 11.02 

42 § 27. Современная демографическая ситуация в России. Урок-практикум 1 11.02 

43 Повторительно-обобщающий урок  по теме: 

Социальная структура современного общества. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 18.02 

 Г л а в а  5. Социализация.  8  

44 § 28. Социальный статус и социальная роль. Комбинированный  1 25.02 

45 § 28. Социальный статус и социальная роль. Комбинированный урок 1 25.02 

46 § 29. Сущность социализации. Комбинированный урок с ИКТ 1 3.03 

47 § 30-31. Юность как этап социализации. Урок - семинар 1 3.03 

48 § 30-31. Юность как этап социализации. Урок- лекция 1 10.03 
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49 § 32-33. Молодёжь и молодёжная субкультура. Урок-практикум 1 10.03 

50 § 32-33. Молодёжь и молодёжная субкультура. Урок семинар 1 17.03 

51 Повторительно-обобщающий урок по главе 5. 

«Социализация». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний.  

1 17.03 

 Г л а в а  6. Социальная стратификация и мобильность.  4  

52 § 34. Социальная стратификация. Урок- лекция  7.04 

53 § 34. Социальная стратификация. Комбинированный   7.04 

54 § 35. Стратификация и мобильность. Урок: изучения нового материала с 

ИКТ 

 14.04 

55 Повторительно-обобщающий урок по главе 6. 

«Социальная стратификация». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 14.04 

 Г л а в а  7. Общественные отношения и социальное 

поведение. 

 7  

56 § 36. Общественные отношения и социальное 

взаимодействие.  

Комбинированный  1 21.04 

57 § 37. Конфликт и протестное движение. Лекция  1 21.04 
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58 § 37. Конфликт и протестное движение. Лекция  1 28.04 

59 § 38. Социальное поведение. Деловая игра  1 28.04 

60 § 39. Девиантное поведение.  Урок- лекция 1 5.05 

61 § 39. Девиантное поведение.  Урок-практикум 1 5.05 

62 Обобщающий контроль по главе 7: «Общественные 

отношения». 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 12.05 

 Г л а в а  8. Личность и её духовная сфера.  4  

63 § 40-41. Личность. Урок- семинар 1 12.05 

64 § 42. Духовная жизнь человека. Комбинированный  1 26.05 

65 § 43-44. Ценности и идеалы личности. Урок изучения нового материала 1 26.05 

66 Обобщающий контроль по главе 8: «Личность». Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

1 26.05 

 Повторение и обобщение по курсу «обществознание» Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

2 
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67 Итоговый  урок по курсу «Обществознание. 10 класс».  1 26.05 

68 Итоговый  урок по курсу «Обществознание. 10 класс».  1 26.05 
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11 класс  (68 часов) 

Введение в курс обществознания 11 класса  

Раздел 1. Экономика.  

Тема 1.Что такое экономика? 

Экономика и экономическая наука.  

Тема 2. Факторы  производства 

Факторы производства и факторные доходы.  

Тема 3. Современный рынок 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и  

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Тема 4. Измерители экономического развития  

Экономическая деятельность и ее измерители.Понятия ВВП.. Экономические циклы Банковская система. Роль ЦБ  в банковской системе 

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

Тема 5  Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.  Государственный бюджет. Государственный долг. 

Тема 6   Труд 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
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Тема 7 Особенности современной экономики России 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Тема 8  Мировая экономика и международная торговля 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Раздел 2 «Политика» 

Тема 9.  Власть и государство 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового  

государства и гражданского общества в РФ. 

Тема 10  Власть и государство 

Политическая элита, особенности ее  формирования в современной России. Политическая идеология. Основные идейно-политические 

течения современности. Гражданские инициативы. Политические партии и движения, их классификация. Роль   партий и движений в 

современной России. Законодательное регулирование деятельности  партий в РФ. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Раздел 3.  Правовое регулирование общественных отношений   

Тема 11. Право в системе социальных норм   

Право в системе социальных норм.  Система российского права. Законотворческий процесс в Российской  Федерации. 

Тема 12. Гражданство в Российской Федерации.  
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Основания приобретения гражданства. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность  за налоговые правонарушения.  . 

Экологические  правонарушения.  Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Тема 13 .Правовое регулирование отношений в области образования. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Тема 14 Правовое регулирование гражданских правоотношений  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Имущественные права.. Основания приобретения права 

собственности. Право  на интеллектуальную собственность.. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Тема 15    Брачно- семейные правовое отношения  

Порядок и условия заключения и расторженая брака. Правовое регулирование оношений супругов. Права и обязонности родителей и детей. 

Тема 16.  Правовое регулирование трудовой деятельности 

Трудовое законадательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Тема 17 . Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения   

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система 

Тема 18.  Споры, порядок их рассмотрения   

Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Основные правила и принципы гражданского процесса.  

Тема 19.  Особенности административной юрисдикции   

Особенности административной юрисдикции  

Тема 20   Уголовный процесс  
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Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения 

Тема 21   Международное право 

Понятие  и ситема международного права. Взаимоотношение международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 
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Календарно-тематическое планирование курса 11 класс 

 
№

 у
р
о
к
а 

раздел тема урока  

 
Формируемые УУД  вид контроля  

 

дата 

по 

пла

ну  

дата 

по 

фак-

ту  

 

коммуникатив-

ные 

регулятивные познавательные 

1. Раздел I. 

Экономика – 28ч. 

Экономика и экономичес-

кая наука.  

Применение правил 

делового сотрудни-

чества; сравнивание 

разных точек 

зрения; оформление 

диалогического 

высказывания; 

коллективное учеб-

ное сотрудничество; 

участие в 

коллективном 

обсуждении;  

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, выдвигая 

контраргументы 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности;  

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели; 

прогнозирование 

результатов усво-

ения изучаемого 

материала; оце-

нивают качество 

и уровень 

усвоенного 

материала. 

Выясняют особенности 

и признаки экономики; 

устанавливают причин-

но-следственные связи 

между объектами; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информа-

ции; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Записи в тетради, 

устные ответы; 

решение заданий в 

учебнике 

  

2. Экономическая деятель-

ность, её измерители. 

  

3. Факторы производства, их 

характеристика. 

Записи в тетради, 

письменные задания 

  

4. Экономический рост   

5-6. Типы экономических 

систем, их характеристика 

Устный опрос, 

тестовые задания. 

  

7. Рыночная экономика. 

Спрос и предложение. 

Письменная работа и 

устные ответы; 

записи в тетради 

  

8. Конкуренция, её виды и 

роль в экономике. 

Индивидуальная 

работа с учебником 

  

9. Смешанная экономика. Записи в тетради, 

письменные задания 

  

10. Рынок, виды рынков.   

11. Монополии. Антимоно-

польное законодательство 

Записи в тетради, 

работа с интернет-

источниками 

  

12. Финансовый рынок. 

Ценные бумаги. 

  

13.  Банки, их функции. Роль 

ЦБ в банковской системе. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, понятия) 

  

14. Деньги, их функции   

15-

16. 

Инфляция: виды, послед-

ствия. Меры по борьбе с 

инфляцией. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 
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17-

18. 

Рынок труда. Безработица. 

Борьба с безработицей. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

19-

20. 

Налоги: виды, функции. 

Налоговая система РФ. 

Устный опрос, 

тестовые задания. 

  

21-

22. 

Бюджет. Кредитно-

бюджетная политика. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

23. Роль государства в эконо-

мике. Общественные 

блага. Внешние эффекты 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

24-

25. 

Экономика предприятия. 

Издержки. Прибыль. 

Записи в тетради, уст-

ный опрос (понятия) 

  

26-

27. 

Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Записи в тетради, 

самостоятельная 

работа с интернет-

источниками 

  

28. Повторительно-обобщаю-

щий урок «Экономика» 

итоговый тест в 

формате ЕГЭ 

  

29. Раздел II. 

Проблемы 

социально-

политической 

жизни общества – 

6ч. 

Свобода в деятельности 

человека 

Участие в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга; 

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, подтверж-

дая его фактами и 

примерами из 

общественной 

жизни 

Уметь оценивать 

свою работу на 

уроке; 

удерживать цель 

деятельности до 

получения 

результата; 

выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели. 

Осуществление поиска 

необходимой информа-

ции для выполнения 

задания; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания о сущностях и 

особенностях общест-

венного сознания. 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

30. Общественное сознание Устный опрос, 

тестовые задания. 

  

31. Политическое сознание Устный опрос, 

тестовые задания. 

  

32. Политическое поведение Записи в тетради, уст-

ный опрос (понятия) 

  

33-

34. 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Записи в тетради, са-

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

  

35. Раздел III. 

Правовое 

Право в системе социаль-

ных норм. 

Умение сотрудни-

чества при выполне-

нии заданий; 

Самостоятельное 

формулирование 

цели урока; 

Воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

устный опрос 

(понятия) 

  

36. Система российского Устный опрос,   
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регулирование 

общественных 

отношений – 34ч. 

права. сравнение разных 

точек зрения; 

участие в коллек-

тивном обсужде-

нии; умение пони-

мать позиции друг 

друга; умение 

выслушать парт-

нёра и корректно 

сообщать об 

ошибках; 

использовать ИКТ;  

излагать своё 

мнение, аргументи-

руя его. 

осуществление 

самостоятельного 

контроля своей 

деятельности; 

прогнозирование 

результатов усво-

ения изучаемого 

материала; 

планирование 

решения учебной 

задачи; 

выстраивание 

алгоритма 

действий;  

умение корректи-

ровать свою дея-

тельность, вно-

сить изменения с 

учётом возник-

ших трудностей; 

осуществлять 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

решения учебной 

задачи; 

умение находить 

нужную информацию; 

выделять главное; 

ориентирование в до-

полнительных инфор-

мационных источни-

ках; 

структурирование  зна-

ния, работа с докумен-

тами; 

расширение имеющих-

ся знаний о современ-

ном законотворчестве. 

тестовые задания. 

37. Гражданство в РФ. Устный опрос, 

понятия. 

  

38. Права и обязанности 

граждан. 

Работа с документа-

ми, практикум 

  

39. Воинская обязанность. 

Альтернативная служба 

Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  

40. Права и обязанности 

налогоплательщиков 

Устный опрос, прак-

тические задания 

  

41-

42. 

Право на благоприятную 

окружающую среду, спо-

собы его защиты 

работа с интернет-

источниками, 

тестовые задания. 

  

43 Гражданское право, его 

субъекты.  

Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  

44. Организационно-правовые 

формы предприниматель-

ской деятельности 

работа с интернет-

источниками, 

тестовые задания. 

  

45. Имущественные права. 

Интеллектуальная 

собственность.  

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

46. Наследование. Работа с документа-

ми, практикум 

  

47-

48. 

Неимущественные права. 

Способы их защиты. 

Решение практичес-

ких заданий 

  

49-

50. 

Семейное право. Устный опрос, прак-

тические задания 

(план, С.5) 

  

51-

52. 

Закон об образовании РФ. Работа с документа-

ми, текстами 

  

53-

54. 

Трудовое 

законодательство. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план, С.5) 

  

55- Правовые основы Записи в тетради, са-   
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56. социальной защиты и 

социального обеспечения 

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

57-

58. 

Основные принципы 

гражданского процесса 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

59-

60. 

Особенности администра-

тивной юрисдикции 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

61-

62. 

Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных 

наказаний. 

Устный опрос, 

практические задания 

(план) 

  

63-

64. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Устный опрос, 

тестовые задания. 

  

65. Система международного 

права. Международная 

защита прав человека 

решение практичес-

ких задач; устный 

опрос (понятия) 

  

66. Гуманитарное право Записи в тетради, са-

мостоятельная работа 

с интернет-источни-

ками 

  

67-

68. 

Итоговое повторение.по 

курсу обществознание 11 

класс 

итоговый тест в 

формате ЕГЭ 

  

 

 

 

 

 

Критерии оценок по обществознанию: 
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Критерии оценки устного ответа. 

Оценку «5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

 « 4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.   

 « 3 » - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

 « 2 » - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.    

Критерии оценки качества выполнения практических  и самостоятельных работ: 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают 

серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

  Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Материально- техническое обеспечение преподавания курса обществознания. 

 

Наличие кабинета с оборудованием. 

2. Меловая доска. 

3. Освещение над доской. 
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4. Наглядные пособия. 

 

Название комплекта Содержание комплекта 

Наглядные пособия 10-11 классы 

Агафонов С.В. Методические 

рекомендации Наглядные пособия по 

обществознанию 10-11 классы 

Учебно-методическое пособие. - М: 

«Спектр-М», 2008 

Человек познаёт мир. 

Развитие общества. 

Рыночная экономика. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества. 

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

     (11 плакатов) 

 

5. Тексты Конституции РФ. 

6. Мультимедийное учебное пособие по курсу «Обществознание» 8-11 классы. 
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