
 
  



Пояснительная записка 

к рабочей программе по обществознанию10-11 класс. 

 

Раздел I. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11  классов составлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 

2010 г. №1897; 

2. примерной программы  основного общего образования и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10-11 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.].  — М. : 

Просвещение, 2018.) 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

4. приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

5. приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

6. письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

7. типовое положение об общеобразовательном учреждении  и устав МБОУ «ЦО №40» 

г. Тулы (в соответствии с основной общеобразовательной программой и Учебным планом 

МБОУ «ЦО №40» г. Тулы на 2019/2020 учебный год); 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса для 

школьников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются обязательным 

компонентом содержательного раздела основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Рабочая программа является локальным (созданным для определенного 

образовательного учреждения) и индивидуальным (разработанным учителем для своей 

деятельности) документом. Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы соответствующей ступени образования (далее - ООП), 

образовательной программы и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, 

последовательность в работе воспитателя и учителя по раскрытию ее содержания через 

урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование 

Рабочая программа по обществознанию на базовом уровне для учащихся 10-11 

классов составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта  по 

обществознанию (базовый уровень), Примерной программы по обществознанию (базовый 

уровень) и следующих авторских программ по обществознанию (Просвещение, 2012 г.): 

1. Обществознание.,10 класс (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова). Базовый уровень 

2. Обществознание.,11 класс (Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова). Базовый уровень 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

  



Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 

для обязательного изучения предмета «Обществознание» в X-XI классах 170 часов, из 

расчета 3 учебных часа в неделю в 10 классе, 2 учебных часа в неделю в 11 классе. 

Программа ориентирована на УМК: 

Класс учебник, автор, издательство 

10 класс Обществознание.10 класс: базовый уровень; под ред. Л.Н. Боголюбова.-

М.:Просвещение,2017. 

11 класс Обществознание.11 класс:базовый уровень; под ред. Л.Н. Боголюбова.-

М.:Просвещение,2019. 

 

класс Количество часов 

 По учебному плану 

10 102 

11 68 

Общая характеристика программы по обществознанию. 

Актуальность программы. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

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

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

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, в 

новых связях, в ином ракурсе на более высоком теоретическом уровне, понимание 

которых необходимо современному человеку; расширяется круг изучаемых понятий, что 

позволяет полнее и глубже раскрыть проблематику человека и общества. 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования: кружки социальной 

направленности, спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё 

логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 

методы. 

Развитию у учащихся 10-11 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 



осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Обществознание»  опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Цели изучения: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной, экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

Задачи изучения: 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»: 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Программа нацелена на формирование гуманистических и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, изменениям в 

обществе и изменениям в современном научном обществознании. В современном 

обществе значительно вырос объем экономических и правовых знаний по отношению к 

объему социологических, политологических и иных компонентов содержания. При 

изучении теоретических положений широко привлекается актуальный материал, 

отражающий развитие современной России. Зафиксирован деятельностный компонент 

содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды деятельности становится 

важным требованием к организации учебного процесса. Усилена практическая 



направленность курса через его ориентацию на развитие и совершенствование базовых 

социальных компетентностей. 

Рабочая программа по обществознанию среднего (полного) общего образования 

призвана помочь выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Методологической основой деятельности является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Помимо этого, достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Обществознание»: 

Рабочая программа по обществознанию задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению. 

Дает учащимся широкие возможности самоидентификации в природной, культурной 

и экономической среде, соотнесения себя как личности. Разрастающееся информационное 

и коммуникативное пространство современного мира усиливает значение предмета. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

10 класс (102 часа). 

 

Раздел I. Введение. 2ч. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 

Раздел II. Человек в обществе 26ч. 

Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. Человек как 

продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Деятельность как способ существования людей.  Основные характеристики 

деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. 

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

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Глобальная угроза международного 

терроризма. 

Раздел III. Общество как мир культуры. 22ч. 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 



основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

Раздел IV. Правовое регулирование общественных отношений. 52ч. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы. 

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

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

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

11 класс (68 ч.) 

Раздел I. Введение. 1ч. 

Раздел II. Экономическая жизнь общества. 28ч. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. Экономика:  наука и хозяйство. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие и цикличность. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Цели деятельности и факторы производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Согласие успеха в бизнесе. 



Источники финансирования. Основы менеджмента и маркетинга. 

Экономические функции государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Финансы в экономике. Банковская система. 

Финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Рынок труда. Безработица. Борьба с безработицей. Государственная политика в 

области безработицы. 

Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической 

деятельности. 

Раздел III. Социальная сфера. 6ч. 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. 

Семья и быт. Функции семьи. Гендер – социальный пол. 

Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной 

России. 

Раздел IV. Политическая жизнь общества. 33ч. 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения и власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. Политические партии и политические системы. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Политическая 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое 

сознание. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения.  

Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы. 

Политическое участие. Политическая культура. 

 

  



 

 

IV Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные виды 

деятельности 

Примечания 

(контрольные 

работы, 

проектные 

работы, 

практические 

работы, ИКТ, 

экскурсии). 

Раздел I. Введение (2ч.) 

1  Введение в курс. Что такое 

общество. 

Характеристика 

особенностей 

социологии как науки. 

Объяснение 

особенностей 

современного 

общества. 

 

2  Общество и культура. 

Общество и природа. 

Объяснение 

особенностей 

современного 

общества. Объяснение 

взаимосвязей и 

особенностей 

общества и природы. 

 

Раздел II. Человек в обществе (26ч.) 

3  Общество как сложная 

система. 

Определение элементов 

и подсистем общества; 

характеристика понятия 

«общество», анализ его 

характерных признаков. 

 

4  Социальные институты. Дополнение и 

расширение имеющиеся 

знаний и представления 

об обществе и 

общественных 

институтах. 

 

5  Динамика общественного 

развития. 

Структурирование 

знаний; осуществление 

поиска необходимой 

 



информации. 

6  Многовариантность 

общественного развития. 

Дополнение имеющихся 

знаний и представлений 

об общественной 

системе и общественных 

институтах; 

осуществление  поиска 

необходимой 

информации; 

 

7  Целостность и 

противоречивость 

современного мира. 

Выявление особенностей 

и признаков общества 

как системы; 

установление причинно-

следственных связей и 

зависимостей между 

объектами. 

 

8  Биологическое и социальное в 

человеке. 

Выявление особенностей 

взаимосвязи 

биологических и 

социальных основ в 

человеке. Анализ 

статистических данных. 

 

9  Социальная сущность 

человека. 

Определение сущности 

социальной связи и 

социального 

взаимодействия; анализ 

причин социальных 

конфликтов. 

 

10  Деятельность человека: 

основные характеристики. 

Определение 

деятельности. 

Характеристика 

основных черт 

деятельности; 

определение мотивов 

деятельности;  . 

 

11  Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие 

видов деятельности. 

Дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

человеческой 

деятельности. 

 

12  Сознание и деятельность. Определение 

взаимосвязи 

 



деятельности и сознания. 

13  Чувственное и рациональное 

познание. Истина и ее 

критерии. 

Определение 

характерных черт и 

особенностей познания. 

Анализ основных 

характеристик истины. 

 

14  Особенности научного 

познания. 

Работа с материалами 

документов. 

 

15  Многообразие человеческого 

знания. 

Анализ статистических 

данных. Работа с 

документами. 

 

16  Свобода и необходимость в 

деятельности человека. 

Анализ статистических 

данных. 

 

17  Свобода и ответственность. Выявление и анализ 

взаимосвязи понятий 

«свободы» и 

«ответственности» 

 

18  Что такое свободное общество. Работа с данными СМИ, 

работа с документами. 

 

19-20  Глобализация как явление 

современности. 

Выявление взаимосвязей 

и особенностей развития 

государств в 

современном мире. 

 

21  Современное информационное 

пространство. 

Работа с данными СМИ.  

22-23  Социально-политическое 

измерение информационного 

общества. 

Анализ данных СМИ, 

работа с нормативно-

правовыми актами. 

 

24  Международный терроризм: 

понятие и признаки. 

Работа с материалами, 

выявление причин и 

последствий терроризма 

как международного 

явления. 

 

25  Глобализация и 

международный терроризм. 

Работа с источниками 

СМИ. 

 

26  Противодействие 

международному терроризму. 

Анализ действий, 

направленных на 

противодействие 

терроризма, как 

международного 

явления. Работа  с 

данными СМИ. 

 



27-28  Повторительно-обобщающий 

урок на тему :«Человек в 

обществе» 

Работа с 

документальными 

материалами. 

 

Раздел 3. Общество как мир культуры (22ч) 

29-30  Духовная культура общества Определение массовой, 

народной и элитарной 

культуры; 

 

31  Культурные ценности и нормы Анализ особенностей 

культурных ценностей и 

объяснение сущности 

культурного наследия. 

 

32  Многообразие культур Анализ форм и 

разновидностей культур. 

 

33  Человек как духовное 

существо. 

Характеристика 

духовных особенностей 

развития человека. 

 

34  Духовные ориентиры личности Работа с 

иллюстративным 

материалом, анализ 

данных СМИ. 

 

35-36  Мировоззрение и его роль в 

жизни человека 

Определение роли 

мировоззрения в 

становлении 

человеческой личности. 

 

37  Как и почему возникла мораль Определение роли 

морали в жизни человека 

и общества; становление 

нравственного в 

человеке; 

 

38-39  Устойчивость и изменчивость 

моральных норм 

Определение роли 

морали в жизни человека 

и общества; становление 

нравственного в 

человеке; 

 

40  Наука и её функции в обществе Определение науки, ее 

функции в обществе. 

 

41  Современная наука. Этика 

науки 

Анализ особенностей 

современной науки; 

 

42  Образование в современном 

обществе 

Анализ особенностей 

правового статуса 

ученика современной 

школы. 

 



43  Особенности религиозного 

сознания. Религия как 

общественный институт 

Характеристика религии 

как общественного 

института. Анализ 

данных СМИ. 

 

44  Религия и религиозные 

организации в современной 

России. 

Определение роли и 

значения религии в 

жизни общества; 

особенности и 

многообразие мировых 

религий. 

 

45-46  Что такое искусство. Функции 

искусствa 

Определение искусства о 

и его соотношения с 

художественной 

культурой; анализ 

произведений искусства, 

определение ценностей 

культуры . 

 

47  Структура  искусства.  

Современное  искусство. 

Анализ субъектов 

художественной 

культуры; анализ 

произведений 

современного искусства, 

определение ценностей, 

которыми оно обладает. 

 

48  Характерные  черты  массовой 

культуры 

Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 

49  СМИ и массовая  культура. Работа с данными СМИ, 

работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 

50  Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Общество как 

мир культуры» 

Работа со 

статистическими 

данными, анализ 

докуметов. 

 

Раздел IV. Правовое регулирование общественных отношений. (52ч.) 

51  Нормативный подход  к праву. Определение подходов к 

определению права; 

анализ общих черт  

морали и права; роль 

системы права в 

регулировании 

общественных 

 



отношений. 

52  Теория естественного права. Работа с нормативно-

правовыми актами. 

 

53  Взаимосвязь  естественного  и 

позитивного  права. 

Характеристика 

особенностей 

естественного права, его 

взаимосвязи и влияния. 

 

54  Основные  признаки  права. Анализ права, его 

признаков. Работа с 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

55  Право и мораль. Выявление признаков 

права. Анализ 

особенностей 

социальных норм. 

Анализ общих и 

отличительных черт 

права и морали. 

 

56  Система и норма права Характеристика норм 

права. Анализ и  

систематизация норм 

права. 

 

57  Институт права. Работа с данными СМИ. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

 

58  Основные источники права. Определение источников 

права, анализ правового 

обычная, судебный 

прецедент, 

 

59  Виды нормативных  актов. 

Федеральные законы и законы 

субъектов РФ. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Выявление особенностей 

Федеральных законов и 

законов субъектов РФ 

 

60  Законотворческий  процесс в 

Российской Федерации. 

Анализ особенностей 

законотворческого 

процесса в РФ. 

 

61  Что  такое правоотношение и 

правонарушение. Юридическая  

ответственность. 

Характеристика видов 

юридической 

ответственности, анализ 

особенностей 

правоотношений. 

 



62  Система  судебной защиты 

прав  человека. 

Работа с 

международными 

правовыми актами, 

нормативно-правовыми 

актами РФ. 

 

63  Развитие права в современной  

России. 

Выявление особенностей 

развития права в РФ. 

Работа с документами. 

 

64  Правосознание. Работа со 

статистическими 

данными. Работа с 

материалами СМИ. 

 

65  Правовая  культура. Характеристика 

особенностей правовой 

культуры личности. 

Анализ статистических 

данных. 

 

66  Правомерное поведение. Характеристика 

особенностей поведения 

личности. Анализ 

статистических данных. 

 

67  Гражданство Российской 

Федерации. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Анализ юридических 

понятий. 

 

68  Права и обязанности  

гражданина России. 

Работа с текстом 

Конституции РФ. Анализ 

статей документа. 

 

69  Воинская  обязанность. 

Альтернативная  гражданская 

служба. 

Выявление особенностей 

воинской службы в РФ. 

Работа со 

статистическими 

данными. 

 

70  Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Анализ деятельности 

ФНС. Работа с данными 

СМИ. Работа с 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

71  Гражданские правоотношения. Работа с текстом 

Конституции РФ. Анализ 

статей ГК РФ. 

 

72  Имущественные права. Личные 

неимущественные права. 

Анализ данных СМИ.  



73  Право как  результат 

интеллектуальной 

деятельности. 

Характеристика 

особенностей 

интеллектуальной 

деятельности в РФ.   

 

74  Наследование. Защита 

гражданских прав. 

Работа с текстом 

юридических 

документов. 

 

75  Правовая связь членов  семьи. Работа с текстом 

Конституции РФ. Анализ 

статей СК РФ. 

 

76  Права и обязанности  супругов, 

детей и родителей. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Анализ статистических 

данных. 

 

77  Воспитание детей,  оставшихся 

без попечения  родителей. 

Выявление особенностей 

воспитания детей. Работа  

с нормативно-правовыми 

актами. 

 

78  Трудовые правоотношения. Работа с текстом 

Конституции РФ. Анализ 

статей ТК РФ. 

 

79  Порядок приема на работу. 

Занятость  Порядок приема на 

работу. Занятость  населения. 

Выявление особенностей 

приема на работу в РФ. 

Характеристика данных 

СМИ. 

 

80  Социальная  защита и 

социальное обеспечение. 

Характеристика данных 

СМИ. Выявление 

особенностей 

социального обеспечения 

в РФ. 

 

81  Профессиональное  

образование. 

Особенности и 

взаимосвязи развития 

профессионального 

образования в РФ. 

Анализ статистических 

данных и материалов 

СМИ. 

 

82  Общая  характеристика  

экологического  права. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Анализ содержания 

нормы права. 

 

83  Право  человека на  

благоприятную  окружающую  

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

 



среду. Анализ содержания 

нормы права. 

84  Экологические 

правонарушения. 

Анализ Федеральных 

законов, принципов 

международного права в 

области экологических 

правонарушений. 

 

85  Гражданский и арбитражный 

процессы. 

Характеристика 

юридических процессов. 

 

86  Уголовный процесс. Анализ особенностей 

гражданского 

судопроизводства. 

 

87  Административная 

юрисдикция. 

Анализ особенностей 

уголовного 

судопроизводства. 

 

88  Судьи Конституционного суда. Установление юридических 

закономерностей и 

логических связей. 

 

89  Принципы конституционного 

производства. 

Анализ 

конституционного 

производства. 

 

90  Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

Систематизация  

статистических данных. 

 

91  Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. 

Анализ причинно-

следственных связей. 

Поиск  информации в 

источниках. 

 

92  Европейская системы защиты 

прав человека. 

Характеристика 

международных 

нормативно-правовых 

актов. 

 

93  Полномочия международного 

уголовного суда. 

Работа с 

документальным и 

справочным материалом. 

 

94  Перспективы развития  

механизмов международной 

защиты прав и свобод 

человека. 

Характеристика 

международных 

нормативно-правовых 

актов. 

 

95  Правовая база противодействия 

терроризму в России. 

Анализ нормативно-

правовых актов. 

Систематизация 

 



учебного материала. 

96  Роль СМИ и гражданского  

общества в противодействии 

терроризму. 

Систематизация 

учебного материала. 

 

97  Человек и глобальные вызовы 

современного общества. 

Работа с текстами 

документов,  

систематизация учебного 

материала. 

 

98  Человек в мире информации. Работа с текстами 

документов, анализ 

данных СМИ. 

 

99  Человек и ценности 

современного  общества. 

Формирование 

алгоритмов выполнения 

познавательных задач. 

 

100-

101 

 Повторительно-обобщющий 

урок на тему: Правовое 

регулирование общественных 

отношений» 

Работа с документами.  

102  Итоговое повторение по курсу. Работа с документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

п/п

 

 

 

  

Дат

а 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

Примечания 

(контрольные 

работы, 

проектные 

работы, 

практические 

работы, ИКТ, 

экскурсии). 

Раздел I. Введение 1ч. 

1  Введение. Работа с текстом 

учебника. 

 

Раздел II. Экономическая жизнь общества. 28ч. 

2  Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как 

подсистема общества. 

Выяснение 

особенностей и 

признаков экономики; 

установление  

причинно- 

следственных связей 

между объектами. 

 

3  Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная 

структура общества. 

Осуществление поиск 

необходимой 

информации в 

документах. 

 

4  Экономика и политика. Выявление 

взаимосвязей между 

сферами общественной 

жизни. 

 

5  Экономика: наука и 

хозяйство. 

Анализ особенностей 

экономики. Выявление 

взаимосвязей между 

понятиями. 

 

6  Экономическая деятельность 

и ее измерители. Понятие 

ВВП. 

Работа с документами, 

статистическими 

данными. 

 

7  Экономический рост и 

развитие. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Характеристика 

особенностей 

экономического роста в 

РФ. Работа с данными 

СМИ. 

 

8  Факторы и темпы 

экономического роста. 

Экономическое развитие и 

цикличность. 

Анализ факторов, 

влияющих на 

экономическое 

развитие. Работа со 

статистическими 

 



данными. 

9  Рынок в жизни общества. 

Рыночная экономика. 

Спрос и предложение. 

Выявление 

особенностей рыночной 

экономики. Работа с 

графическими данными. 

 

10  Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная 

система. 

Анализ рынков. Работа с 

данными СМИ. 

Характеристика 

особенностей рынка в 

РФ. 

 

11  Фирма в экономике. Цели 

деятельности и факторы 

производства. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

Выявление 

особенностей издержек 

производства. Анализ 

статистических данных. 

Работа с документами. 

 

12  Постоянные и переменные 

издержки производства 

Работа с данными СМИ.  

13  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Выявление 

особенностей 

организации 

предпринимательства в 

РФ. Работа с 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

14  Согласие успеха в бизнесе. 

Источники финансирования. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Анализ особенностей 

финансирования 

предпринимательства в 

РФ.   

 

15  Основы менеджмента и 

маркетинга. 

Работа с данными СМИ. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 

16  Экономические функции 

государства. Денежно- 

кредитная (монетарная) 

политика. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

 

17  Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика 

Анализ деятельности 

государства в сфере 

налогов. Анализ данных 

СМИ. 

 

18  Финансы в экономике. 

Банковская система. 

Финансовые институты. 

Характеристика 

особенностей работы 

банков в РФ. Анализ 

деятельности 

 



финансовых институтов. 

19  Инфляция: виды, причины и 

последствия 

Работа с данными СМИ. 

Анализ мировых 

экономических 

кризисов, их 

последствий. 

 

20  Рынок труда. Безработица. 

Борьба с безработицей. 

  

21  Государственная политика в 

области безработицы. 

Анализ данных СМИ. 

Работа со 

статистическими 

данными. 

 

22  Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Государственная политика в 

области международной 

торговли. 

Выявление 

особенностей 

международной 

торговли. Анализ 

данных СМИ, анализ 

особенностей 

международной 

торговли, роль РФ в 

мировой экономики 

 

23  Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции 

общемирового 

экономического развития. 

Анализ статистических 

данных. 

 

24  Экономическая культура: 

сущность и структура. 

Экономические отношения и 

интересы. 

Выявление 

особенностей 

экономических 

отношений. 

 

25  Экономическая свобода и 

социальная ответственность. 

Связь экономической 

культуры и деятельности. 

Анализ взаимосвязи 

понятий «свобода и 

ответственность». 

Выявление 

особенностей 

экономической 

культуры. 

 

26  Рациональное поведение 

участников экономической 

деятельности. 

Работа с материалами 

документов. Анализ 

данных СМИ в области 

экономической 

деятельности. 

 

27-

28 

 Повторительно-обобщющий 

урок на тему: 

«Экономическая жизнь 

общества» 

Работа с текстами 

документов. 

 

Раздел III. Социальная сфера. 6ч. 

29-  Социальная структура Характеристика видов  



30 общества. Социальные нормы 

и отклоняющееся поведение. 

социальных норм. 

Работа с данными СМИ. 

31  Нации и межнациональные 

отношения. 

Выявление 

особенностей 

межнациональных 

отношений в РФ. 

 

3  Семья и быт. Функции семьи. 

Гендер – социальный пол. 

Выявление 

особенностей развития 

семей в РФ. Работа со 

статистическими 

данными. 

 

32  Молодёжь в современном 

обществе. 

Демографическая ситуация в 

современной России. 

Анализ государственной 

поддержки молодежи в 

РФ. 

 

33  Повторително-обобщающий 

урок на тему: «Социальная 

сфера» 

Анализ данных СМИ. 

Работа с текстами 

документов. 

 

Раздел  IV. Политическая жизнь общества. 33ч. 

34  Политическая деятельность и 

общество. 

Характеристика 

особенностей 

политической сферы в 

РФ. 

 

35-

36 

 Политическая сфера и 

политические институты. 

Выявление 

особенностей 

политических 

институтов в РФ. 

 

37  Политические отношения и 

власть. 

Работа с данными СМИ.  

38-

39 

 Политическая система. 

Структура и функции 

политической системы. 

Анализ особенностей 

политической системы в 

РФ. 

 

40  Государство в политической 

системе. 

Анализ роли 

государства. Работа с 

нормативно-правовыми 

актами. 

 

41  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Сущность правового 

государства. 

Характеристика 

особенностей правового 

государства. 

 

42  Гражданское общество. Работа с данными СМИ.  

43  Местное самоуправление. Анализ роли органов 

местного 

самоуправления в РФ. 

 

44  Демократические выборы. 

Избирательная система. 

Работа со 

статистическими 

данными. 

 



45-

46 

 Типы избирательных систем. Характеристика 

избирательной системы 

в РФ. Работа со 

статистическими 

данными. 

 

47  Избирательная кампания. Работа с данными СМИ.  

48  Политические партии и 

политические системы. 

Работа с нормативно-

правовыми 

документами. 

Характеристика 

особенностей 

политических партий в 

РФ. 

 

49  Типология и функции 

политических партий. 

Характеристика 

особенностей 

политических партий в 

РФ. Анализ данных 

СМИ. 

 

50  Типы партийных систем. Характеристика 

особенностей 

политических партий в 

РФ. Анализ данных 

СМИ. 

 

51  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Анализ политических 

лидеров в РФ. Работа с 

данными СМИ 

 

52  Роль политического лидера. Анализ политических 

лидеров в РФ. Работа с 

данными СМИ 

 

53  Типы лидерства. Анализ политических 

лидеров в РФ. Работа с 

данными СМИ 

 

54  Политическое сознание. 

Обыденное и теоретическое 

сознание. 

Характеристика 

политического сознания 

граждан РФ. Работа со 

статистическими 

данными. 

 

55  Идеология. Современные 

политические идеологии. 

Роль идеологии в 

политической жизни. 

Выявление 

особенностей 

политической 

идеологии в РФ. Анализ 

данных СМИ. 

 

56  Политическая психология. Работа со 

статистическими 

данными. 

 

57  Средства массовой 

коммуникации и 

Работа со 

статистическими 

 



политическое сознание. данными. 

58  Политическое поведение. 

Многообразие форм 

политического поведения. 

Характеристика 

особенностей 

политического 

поведения граждан РФ. 

 

59  Политический терроризм. Работа со 

статистическими 

данными, материалами 

СМИ. 

 

60  Регулирование политического 

поведения. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

 

61  Политический процесс и 

культура политического 

участия. Сущность и этапы. 

Характеристика 

политического участия, 

его особенностей для 

политического процесса 

в РФ. 

 

62  Политическое участие. Анализ культуры 

политического участия 

граждан РФ. 

 

63-

64 

 Политическая культура. Работа со 

статистическими 

данными, материалами 

СМИ. 

 

65-

66 

 Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «политическая 

жизнь общества» 

Работа с текстами 

документов. 

 

67-

68 

 Итоговое повторение по 

курсу. 

Работа со 

статистическим 

материалом. 

 

 

 

 


