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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента  Государственного стандарта среднего общего образования ( БУП-

2004 г);  

 авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева 

«Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Программы общеобразователь-

ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по экономике, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 примерной (авторской) программы   (базовый уровень): «Введение в экономику» . Автономов 

В.С., Азимова Л.Б., - М.: Вита – Пресс, 2006 г.   Программа допущена Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 программы А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной «Право. Базовый и углублённый уровни. 10–11 

классы» (Никитина Т. И., Грибанова Г. И., Мартьянов Д. С. Обществознание. Право. 10-11 

классы. Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих программ. ФГОС. – М: 

Дрофа, 2014) 
 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-11 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся.  
 

 10 класс – 68 часов            

 11 класс – 68 часов 

           

      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, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изу-

чению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации;  

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

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последу-

ющего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы сред-

него и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономи-

ческую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных от-

ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (68 ч) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК   

Тема  1. Общество   

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, соци-

альной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек   

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятель-

ности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосо-

знание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее кри-

терии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ   

Тема  3. Духовная культура   

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 
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Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 

Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера   

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура про-

изводства и потребления. 

Тема  5. Социальная сфера   

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 

поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. 

Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера   

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 

государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политиче-

ская культура. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО   

Тема  7. Право как особая система норм   

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Пуб-

личное и частное право. 

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

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты 

прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, граждан-

ского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ   
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Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современ-

ный мир и его противоречия. 

 

 

11 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА   

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные из-

держки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятия-

ми. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской дея-

тельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государствен-

ный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное зако-

нодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансо-

вые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производи-

теля. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   

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

ственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведе-

ние. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль 

СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм есте-

ственного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Рос-

сийской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
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Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты эколо-

гических прав. Экологические правонарушения. 

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

ную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защи-

ты имущественных и неимущественных прав. 

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

вовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового дого-

вора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образова-

тельные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдик-

ции. 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. Международ-

ное гуманитарное право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ   

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Ком-

пьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гума-

нистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилиза-

ции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

10 КЛАСС 

№ Разделы, те-

мы, количе-

ство часов 

Тип урока 

Оборудо-

вание 

Кол.-

во ча-

сов 

Домашнее 

задание 

Дата 

план. фактич. 

1 Урок 1. Что та-

кое общество 

Урок исследова-

ние 

Схема 

«Природа 

и обще-

ство, пре-

зентация к 

уроку 

1 § 1, задания, эссе «Создает человека 

природа, но развивает и образует 

его общество» В.Г. Белинский 

  

2 Урок 2. Что та-

кое общество 

Урок исследова-

ние 

Схема 

«Природа 

и обще-

ство, пре-

зентация к 

уроку 

1 § 1, задания, эссе «Создает человека 

природа, но развивает и образует 

его общество» В.Г. Белинский 

  

3 Урок 3. Обще-

ство как сложная 

динамическая 

система 

Урок-анализ 

Схема 

«Обще-

ственные 

потребно-

сти», до-

кументы к 

параграфу 

1 § 2, вопросы и задания к параграфу   

4 Урок 4. Обще-

ство как сложная 

динамическая 

Схема 

«Обще-

ственные 

потребно-

1 § 2, вопросы и задания к параграфу   
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система 

Урок-анализ 

сти», до-

кументы к 

параграфу 

5 Урок 5. Природа 

человека 

Урок- исследо-

вание с элемен-

тами дискуссии 

Таблица 

"Смысл и 

цель чело-

веческой 

жизни во 

взглядах 

филосо-

фов" 

1 §3. Вопросы 1-8 (устно), стр.35 

Задание №4.  

  

6 Урок 6. Природа 

человека 

Урок- исследо-

вание с элемен-

тами дискуссии 

Таблица 

"Смысл и 

цель чело-

веческой 

жизни во 

взглядах 

филосо-

фов" 

1 §3. Вопросы 1-8 (устно), стр.35 

Задание №4.  

  

7 Урок 7. Человек 

как духовное 

существо 

Урок- проблема 

Схема 

«Виды ми-

ровоззре-

ния» 

1 §4. Вопросы  1-4. Эссе «Чем больше 

живешь духовной жизнью, тем 

независимее от судьбы, и наоборот» 

Л.Н.Толстой 

  

8 Урок 8 Мировоз-

зрение и его роль 

в жизни человека 

Урок-анализ 

Таблица 

"Типы ми-

ровоззре-

ния" 

1 § 4, вопросы и задания   
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9 Урок  9. Дея-

тельность как 

способ суще-

ствования людей 

Урок лаборатор-

ного  типа 

Таблица 

"Структура 

деятельно-

сти",схема: 

"Виды  дея-

тельности". 

1 § 5. Анализ документа стр.54. во-

просы и задания   1-8. Эссе "Дея-

тельность – единственный путь к 

знанию" .Б.Шоу 

  

1

0 

Урок 10. Дея-

тельность как 

способ суще-

ствования людей 

Урок лаборатор-

ного  типа 

Таблица 

"Структура 

деятельно-

сти",схема: 

"Виды  дея-

тельности". 

1 § 5. Анализ документа стр.54. во-

просы и задания   1-8. Эссе "Дея-

тельность – единственный путь к 

знанию" .Б.Шоу 

  

1

1 

Урок 11. Позна-

ние и знание 

Урок-практикум 

Схема 

«Формы 

познания» 

1 §6. Задание №1, 2, 3, 4 *Таблица 

"Виды знаний и их роль в жизни 

общества". 

  

1

2 

Урок 12. Нена-

учное познание. 

Социальное по-

знание 

Урок исследова-

ние 

Схема   

"Виды со-

циальных 

фактов" 

1 § 6. Вопросы № 9. Задание №4 

письменно 

  

1

3 

Урок 13. Человек 

в системе соци-

альных связей 

Урок  исследова-

ние 

Схема 

"Этапы 

социали-

зации". 

1 § 7, Вопросы № 1-5 (устно).   
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1

4 

Урок   14. Само-

сознание и само-

реализация 

Урок-практикум 

Схема. 

«Виды со-

циальных 

норм» 

1 § 7. Вопросы №6-8 (устно). Анализ 

документа стр. 75 

  

1

5 

Урок 15.  Кон-

трольная тести-

рование по теме 

«Общество и 

человек» 

Дидакти-

ческий  

материал 

1 Эссе «Свобода  не  в том,  чтоб 

сдерживать  себя,  а в том,  чтобы  

владеть  собой» Ф.М.Достоевский 

  

1

6 

Урок  16. Духов-

ная жизнь обще-

ства 

Урок анализ 

Схема «Ду-

ховная 

жизнь» 

 

1 § 8. Вопросы 1-7 (устно).   

1

7 

Урок 17. Формы 

и разновидности 

культуры. 

Урок-

исследование 

Таблица  

«Формы  

культуры» 

1 § 8, подготовить презентации 

«Формы культуры» 

  

1

8 

Урок  18. Наука 

и образование 

Урок-

исследование 

Схема  

«Наука» 

1 § 9. Вопросы 1-9 (устно). Анализ 

документа (вопросы). 

  

1

9 

Урок 19. Наука и 

образование 

Урок-

Схема  

«Наука» 

1 § 9. Вопросы 1-9 (устно). Анализ 

документа (вопросы). 
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исследование 

2

0 

Урок 20. Мораль 

и религия 

Уроки исследо-

вание с элемен-

тами деловой 

игры 

Таблица 

"Мораль и 

право". 

1 §10, вопрос № 5 письменно, стр. 

112 №6. 

 

  

2

1 

Урок 21. Мораль 

и религия 

Уроки исследо-

вание с элемен-

тами деловой 

игры 

Таблица 

"Мораль и 

право". 

1 §10, вопрос № 5 письменно, стр. 

112 №6. 

 

  

2

2 

Урок  22. Искус-

ство и духовная 

жизнь 

Урок - проблема 

Схема  

«Виды  

искусства» 

1 §11. Вопросы 1-11 (устно). стр. 124 

анализ документа. 

  

2

3 

Урок 23. Искус-

ство и духовная 

жизнь 

Урок - проблема 

Схема  

«Виды  

искусства» 

1 §11. Вопросы 1-11 (устно). стр. 124 

анализ документа. 

  

2

4 

Урок 24. Повто-

рительно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Духовная куль-

Дидакти-

ческий  

материал 

1 Эссе  «Нравственность -  это разум  

воли» Г.Гегель 
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тура". 

2

5 

Урок 25. Роль 

экономики в 

жизни общества 

Урок-лекция 

Схема 

«Роль эко-

номики в 

жизни об-

щества» 

1 §12 до конца. Основные понятия.    

2

6 

Урок  26. Эконо-

мика и социаль-

ная структура. 

Урок  лабора-

торного типа 

Схема 

«Эконо-

мика  и 

политика» 

1 §12 до конца. Основные понятия. 

№4 стр.136. 

  

2

7 

Урок 27. Эконо-

мическая куль-

тура 

Урок исследова-

ние с элементами 

деловой игры 

Схема  

«Эконо-

мическая  

культура» 

1 §13 эссе "Система частной соб-

ственности – важнейшая гарантия 

свободы не только для владельцев 

собственности. Но и для тех, у ко-

го ее нет".Ф.А. Хайек 

  

2

8 

Урок 28. Эконо-

мическая свобо-

да и социальная 

ответственность 

Урок проблема 

Пакет до-

кументов 

1 §14.Социальное исследование. Во-

просы   

  

2

9 

Урок 29. По-

вторно-

обобщающий 

урок по теме 

 1 Дидактический материал к уроку   
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«Экономика» 

3

0 

Урок 30. Соци-

альная структура 

общества 

Урок исследова-

ние 

Схемы 

«Социаль-

ная стра-

тифика-

ция»,  

«Социаль-

ная мо-

биль-

ность» 

1 §14 Вопросы   

 Подготовка проекта "Молодежная 

субкультура 

  

3

1 

Урок 31. Соци-

альная структура 

общества 

Урок исследова-

ние 

Схемы 

«Социаль-

ная стра-

тифика-

ция»,  

«Социаль-

ная мо-

биль-

ность» 

1 §14 Вопросы   

 Подготовка проекта "Молодежная 

субкультура 

  

3

2 

Урок 32. Соци-

альные взаимо-

действия 

Урок анализ 

Схема  

«Социаль-

ный кон-

фликт» 

1 §15. Вопросы (устно) стр. 172. За-

дания стр. 172 №1-4. 

План-проект "Культура труда". 

  

3

3 

Урок 33. Соци-

альные взаимо-

Схема  

«Социаль-

1 §15. Вопросы (устно) стр. 172. За-

дания стр. 172 №1-4. 
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действия 

Урок анализ 

ный кон-

фликт» 

План-проект "Культура труда". 

3

4 

Урок 34. Соци-

альные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Урок лекция с 

элементами дис-

куссии 

Таблица  

«Социаль-

ные нор-

мы» 

1 §16 Вопросы №4, 5, 6 

Эссе "Девиантное поведение: благо 

или зло?" 

  

3

5 

Урок 35. Соци-

альные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Урок лекция с 

элементами дис-

куссии 

Таблица  

«Социаль-

ные нор-

мы» 

1 §16 Вопросы №4, 5, 6 

Эссе "Девиантное поведение: благо 

или зло?" 

  

3

6 

Урок 36. Нации и 

национальные 

отношения 

Урок лекция  с 

элементами дис-

куссии 

Схема 

«Нации и 

нацио-

нальные 

отноше-

ния» 

1 §17, вопрос №9 письменно Пре-

зентация "Основные направления 

национальной политики" *Суть 

гуманистического подхода к этни-

ческим проблемам» 

  

3

7 

Урок 37. Нации и 

национальные 

отношения 

Урок лекция  с 

Схема 

«Нации и 

нацио-

нальные 

отноше-

1 §17, вопрос №9 письменно Пре-

зентация "Основные направления 

национальной политики" *Суть 

гуманистического подхода к этни-
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элементами дис-

куссии 

ния» ческим проблемам» 

3

8 

Урок 38. Семья и 

быт 

Урок исследова-

ние 

Схема 

«Семья» 

1 §18 Исследование: "Семья в со-

временном обществе". 

  

3

9 

Урок 39. Семья и 

быт 

Урок исследова-

ние 

Схема 

«Семья» 

1 §18 Исследование: "Семья в со-

временном обществе". 

  

4

0 

Урок 40. Моло-

дежь в совре-

менном обще-

стве 

Урок-форум 

Пакет до-

кументов 

1 §19 Анализ документа стр. 216. 

Вопросы, задания. Эссе "Моло-

дость – это время для усвоения 

мудрости, а старость – время для 

ее применения"Ж.Ж. Руссо 

  

4

1 

Урок 41. Моло-

дежь в совре-

менном обще-

стве 

Урок-форум 

Пакет до-

кументов 

1 §19 Анализ документа стр. 216. 

Вопросы, задания. Эссе "Моло-

дость – это время для усвоения 

мудрости, а старость – время для 

ее применения"Ж.Ж. Руссо 

  

4

2 

Урок  42. По-

вторно-

обобщающий 

урок по теме 

«Социальная 

сфера» 

 Дидакти-

ческий  

материал 

1    
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4

3 

Урок  43. Поли-

тика и власть 

Урок  «круглый 

стол» 

Таблица 

"Виды вла-

сти" 

1 § 20. Вопросы. Анализ документа 

 

  

4

4 

Урок 44. Поли-

тика и власть 

Урок  «круглый 

стол» 

Таблица 

"Виды вла-

сти" 

1 § 20. Вопросы. Анализ документа 

 

  

4

5 

Урок  45. Поли-

тическая система 

Схема 

«Структура 

политиче-

ской си-

стемы» 

1 § 21. Вопросы и задания   

4

6 

Урок 46. Поли-

тический режим 

Урок-практикум 

с элементами 

дискуссии 

Тестирова-

ние по теме 

1 §21Вопросы (устно) 

Проблемный вопрос: «Что мешает 

развитию демократии в России?» 

  

4

7 

Урок 47.  Граж-

данское обще-

ство и правовое 

государство  

Урок – лекция с 

элементами де-

ловой игры 

Таблица 

"Признаки 

правового 

государ-

ства" Кон-

ституция 

глава I ста-

тья 1,3,10 

1 §22. Вопросы (устно) Подготовьте 

сообщение об организации мест-

ного самоуправления в вашем рай-

оне 
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4

8 

Урок 48.  Граж-

данское обще-

ство и правовое 

государство  

Урок – лекция с 

элементами де-

ловой игры 

Таблица 

"Признаки 

правового 

государ-

ства" Кон-

ституция 

глава I ста-

тья 1,3,10 

1 §22. Вопросы (устно) Подготовьте 

сообщение об организации мест-

ного самоуправления в вашем рай-

оне 

  

4

9 

Урок 49. Демо-

кратические вы-

боры и полити-

ческие партии 

Урок – практи-

кум с элемента-

ми  ролевой игры 

Схема 

«Полити-

ческая пар-

тия» 

1 §23. Вопросы устно 

Мини-проект «Инновации в работе 

местных органов самоуправления» 

  

5

0 

Урок 50. Демо-

кратические вы-

боры и полити-

ческие партии 

Урок – практи-

кум с элемента-

ми  ролевой игры 

Схема 

«Полити-

ческая пар-

тия» 

1 §23. Вопросы устно 

Мини-проект «Инновации в работе 

местных органов самоуправления» 

  

5

1 

Уроки 51. Уча-

стие граждан в 

политической 

жизни 

Урок-проект 

Пакет до-

кументов 

1 §24. Вопросы и задания для само-

проверки        
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5

2 

Урок 52. Уча-

стие граждан в 

политической 

жизни 

Урок-проект 

Пакет до-

кументов 

1 §24. Вопросы и задания для само-

проверки        

  

5

3 

Урок 53.  ПОУ 

по теме «Поли-

тическая сфера»   

Урок-проект 

Пакет до-

кументов 

1  Подготовка к контрольной работе        

5

4 

Контрольная те-

стирование по 

теме «Полити-

ческая  сфера» 

Дидакти-

ческие ма-

териалы к 

уроку. 

Презента-

ция 

1 Эссе «В гражданском обществе  

находится главный центр человече-

ской свободы»  Б.Н.Чичерин 

  

5

5 

Урок 55. Право в 

системе соци-

альных норм 

Урок - лекция 

Таблица 

«Право и 

мораль» 

1 §25. Вопросы. И задания Эссе 

«Всеобщий закон – это свобода, 

кончающаяся там, где начинается 

несвобода другого» В.Гюго 

 

  

5

6 

Урок 56. Право в 

системе соци-

альных норм 

Урок - лекция 

Таблица 

«Право и 

мораль» 

1 §25. Вопросы. И задания Эссе 

«Всеобщий закон – это свобода, 

кончающаяся там, где начинается 

несвобода другого» В.Гюго 

 

  

5 Урок 57. Источ- Таблица 1 §26. Вопросы (устно).   
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7 ники права 

Урок-практикум 

«Виды 

норматив-

ных актов» 

 

5

8 

Урок 58. Источ-

ники права 

Урок-практикум 

Таблица 

«Виды 

норматив-

ных актов» 

1 §26. Вопросы (устно). 

 

  

5

9 

Урок 59. Право-

отношения и 

правонарушения 

Урок-практикум 

Пакет до-

кументов 

1 §27. Вопросы  и задания.  План по 

вопросу: Причины правонаруше-

ний (социологическое исследова-

ние). 

  

6

0 

Урок 60. Право-

отношения и 

правонарушения 

Урок-практикум 

Пакет до-

кументов 

1 §27. Вопросы  и задания.  План по 

вопросу: Причины правонаруше-

ний (социологическое исследова-

ние). 

  

6

1 

Урок 61. Совре-

менное россий-

ское законода-

тельство 

Урок-практикум 

Пакет с 

докумен-

тами 

1 §28, вопросы и задания к парагра-

фу. Эссе «Народ должен защищать 

закон, как свой оплот, как охрани-

тельную свою стену» Гераклит 

  

6

2 

Урок 62. Совре-

менное россий-

ское законода-

тельство 

Урок-практикум 

Пакет с 

докумен-

тами 

1 §28, вопросы и задания к парагра-

фу. Эссе «Народ должен защищать 

закон, как свой оплот, как охрани-

тельную свою стену» Гераклит 
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6

3 

Урок 63. Пред-

посылки право-

мерного поведе-

ния: 

Урок-

исследование 

Схема 

«Правовая 

культура» 

1 §29. Вопросы и задания (устно).   

6

4 

Урок 64. Пред-

посылки право-

мерного поведе-

ния: 

Урок-

исследование 

Схема 

«Правовая 

культура» 

1 §29. Вопросы и задания (устно).   

6

5 

Урок 65. По-

вторно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Право как осо-

бая система 

норм". 

Дидакти-

ческий ма-

териал 

1 Подготовка к контрольной работе   

6

6 

Урок 66. Кон-

трольное тести-

рование  по теме: 

"Право как осо-

бая система 

норм". 

 Дидакти-

ческий ма-

териал 

1    

6

7 

Урок 67. Обще-

ство в развитии 

Урок-прогноз 

Дидакти-

ческий ма-

териал 

1 подготовиться к итоговой кон-

трольной работе 
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6

8 

Урок 68. Итого-

вая контроль-

ная работа 

 1 Контрольная работа   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

  

 

Тип урока 
Элементы содержа-

ния 

Домашнее 

задание 

 

 

1 2 3 4 5 8  

1 Что изучает 

курс «Обще-

ствознание» в 

11 классе 

  Изучение 

нового  

материала 

Человек и экономи-

ка. Проблемы соци-

ально-политической 

жизни. Человек и за-

кон 

 

 

2 § 1. Экономи-

ка: наука 

и хозяйство 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Что изучает эконо-

мическая наука. 

Экономика и эконо-

мическая деятель-

ность. Измерители 

экономической дея-

тельности 

§ 1, с. 6–16; 

задания  

№ 1–4, 

с. 16 

 

3 § 1. Экономи-   Усвоение Что изучает эконо-

мическая наука. 

§ 1, с. 6–16;  
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ка: наука 

и хозяйство 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Экономика и эконо-

мическая деятель-

ность. Измерители 

экономической дея-

тельности 

задания  

№ 1–4, 

с. 16 

 

4 § 2. Экономиче-

ский рост и раз-

витие 

    Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Понятие экономиче-

ского роста. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и ин-

тенсивный рост. Эко-

номическое развитие. 

Экономический цикл 

§ 2, с. 17–29; 

задания 

№ 1–4, 

с. 28–29 

 

5 § 2. Экономиче-

ский рост и раз-

витие 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Понятие экономиче-

ского роста. Факторы 

экономического роста. 

Экстенсивный и ин-

тенсивный рост. Эко-

номическое развитие. 

Экономический цикл 

§ 2, с. 17–29; 

задания 

№ 1–4, 

с. 28–29 

 

6 § 3. Рыночные 

отношения в 

экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок и его роль 

в экономической жиз-

ни. Рыночная струк-

тура и инфраструкту-

ра. Конкуренция и 

монополия. Совре-

менный рынок. Ста-

новление рыночной 

экономики 

§ 3, с. 30–42; 

задания 

№ 1–4,  

с. 42 
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в России 

7 § 3. Рыночные 

отношения в 

экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок и его роль 

в экономической жиз-

ни. Рыночная струк-

тура и инфраструкту-

ра. Конкуренция и 

монополия. Совре-

менный рынок. Ста-

новление рыночной 

экономики 

в России 

§ 3, с. 30–42; 

задания 

№ 1–4,  

с. 42 
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8 § 4. Фирмы 

в экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Факторы производ-

ства и факторные 

доходы. Экономиче-

ские и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и пере-

менные издержки 

производства. Нало-

ги, уплачиваемые 

предприятиями 

§ 4, с. 43–54; 

задания  

№ 1–4, с. 54 

 

9 § 4. Фирмы 

в экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Факторы производ-

ства и факторные 

доходы. Экономиче-

ские и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и пере-

менные издержки 

производства. Нало-

ги, уплачиваемые 

предприятиями 

§ 4, с. 43–54; 

задания  

№ 1–4, с. 54 

 

10 § 5. Право-

вые основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала  

Правовые основы 

предприниматель-

ства. Организацион-

но-правовые формы 

предприниматель-

ства.  

Как открыть свое де-

ло 

§ 5, с. 54–66; 

задания  

№ 1–5, с. 66 

 

11 § 5. Право-

вые основы 

предприни-

мательской 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Правовые основы 

предприниматель-

ства. Организацион-

но-правовые формы 

§ 5, с. 54–66; 

задания  

№ 1–5, с. 66 
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деятельности Закрепле-

ние нового 

материала  

предприниматель-

ства.  

Как открыть свое де 

 

12 § 6. Слагае-

мые успеха 

в бизнесе 

   Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Источники финанси-

рования бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента. Осно-

вы маркетинга 

§ 6, с. 67–

78; задания  

№ 1–3, с. 78 

 

13 § 6. Слагае-

мые успеха 

в бизнесе 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Источники финанси-

рования бизнеса. 

Основные принципы 

менеджмента. Осно-

вы маркетинга 

§ 6, с. 67–

78; задания  

№ 1–3, с. 78 

 

14 § 7. Эконо-

мика и гос-

ударство 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Экономические 

функции государ-

ства. Инструмент 

регулирования эко-

номики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) поли-

тика. Бюджетно-

нало-говая (фис-

кальная) политика. 

Нужна ли рынку по-

мощь государства? 

§ 7, с. 78–

91; задания  

№ 1–4, 

с. 90–91 

 

15 § 7. Эконо-

мика и гос-

  Усвоение 

нового 

Экономические 

функции государ-

ства. Инструмент 

§ 7, с. 78–

91; задания  
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ударство учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

регулирования эко-

номики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) поли-

тика. Бюджетно-

нало-говая ( 

№ 1–4, 

с. 90–91 
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16 § 8. Финансы 

в экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Банковская систе-

ма. Другие финан-

совые институты. 

Инфляция: виды, 

причины 

и последствия 

§ 8, с. 91–102; 

задания  

№ 1–4, с. 102 

 

17 § 8. Финансы 

в экономике 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Банковская систе-

ма. Другие финан-

совые институты. 

Инфляция: виды, 

причины 

и последствия 

§ 8, с. 91–102; 

задания  

№ 1–4, с. 102 

 

18 § 9. Заня-

тость и без-

работица  

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок труда. При-

чины и виды безра-

ботицы. Государ-

ственная политика 

в области занятости 

§ 9,  

с. 103–115;  

задания  

№ 1–7, 

с. 114–115 

 

19 § 9. Заня-

тость и без-

работица  

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рынок труда. При-

чины и виды безра-

ботицы. Государ-

ственная политика 

в области занятости 

§ 9,  

с. 103–115;  

задания  

№ 1–7, 

с. 114–115 

 

20 § 10. Миро-   Усвоение Мировая экономи- § 10,   
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вая экономи-

ка 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

ка. Международная 

торговля. Государ-

ственная политика 

в области междуна-

родной торговли. 

Глобальные про-

блемы экономики 

с. 116–127;  

задания  

№ 1–3, с. 127 

21 § 10. Миро-

вая экономи-

ка 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Мировая экономи-

ка. Международная 

торговля. Государ-

ственная политика 

в области междуна-

родной торговли. 

Глобальные про-

блемы экономики 

§ 10,  

с. 116–127;  

задания  

№ 1–3, с. 127 
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22 § 11. Человек 

в системе 

экономичес-

ких отноше-

ний 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рациональное по-

ведение потребите-

ля.  

Рациональное по-

ведение производи-

теля 

§ 11,  

с. 128–137;  

задания  

№ 1–4, с. 137 

 

23 § 11. Человек 

в системе 

экономичес-

ких отноше-

ний 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Рациональное по-

ведение потребите-

ля.  

Рациональное по-

ведение производи-

теля 

§ 11,  

с. 128–137;  

задания  

№ 1–4, с. 137 

 

24 ПОУ «Чело-

век и эконо-

мика» 

  Повторе-

ние и 

обобщение 

   

25 Контрольная 

работа по те-

ме "Человек 

и экономи-

ка» 

  Повторе-

ние и 

обобщение 

   

 

26 § 12. Свобода 

в деятельно-

сти человека 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

«Свобода есть осо-

знанная необходи-

мость». Свобода и 

ответственность. 

Человек несет всю 

§ 12, с. 140–

148; задания 

№ 1–5, 

с. 148 
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ние нового 

материала 

тяжесть мира на 

своих плечах. Сво-

бодное общество 

27 § 12. Свобода 

в деятельно-

сти человека 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

«Свобода есть осо-

знанная необходи-

мость». Свобода и 

ответственность. 

Человек несет всю 

тяжесть мира на 

своих плечах. Сво-

бодное общество 

§ 12, с. 140–

148; задания 

№ 1–5, 

с. 148 

 

28 § 13. Обще-

ственное со-

знание 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Сущность и осо-

бенности обще-

ственного созна-

ния. Структура об-

щественного созна-

ния. Общественная 

психология и идео-

логия. Индивиду-

альное и обще-

ственное сознание 

§ 13, с. 148–

158; задания 

№ 1–4,  

с. 158 

 

29 § 13. Обще-

ственное со-

знание 

  Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Сущность и осо-

бенности обще-

ственного созна-

ния. Структура об-

щественного созна-

ния. Общественная 

психология и идео-

логия. Индивиду-

альное и обще-

ственное сознание 

§ 13, с. 148–

158; задания 

№ 1–4,  

с. 158 

 

 

30 § 14. Полити-  Усвоение Обыденное и тео- § 14, с. 158–172;  
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ческое со-

знание 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

ретическое созна-

ние. Что такое 

идеология. Совре-

менные политиче-

ские идеологии.  

Роль идеологии в 

политической жиз-

ни. Политическая 

психология. Сред-

ства массовой ин-

формации и поли-

тическое сознание 

задания  

№ 1–4, с. 172 

31 § 14. Полити-

ческое со-

знание 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Обыденное и тео-

ретическое созна-

ние. Что такое 

идеология. Совре-

менные политиче-

ские идеологии.  

Роль идеологии в 

политической жиз-

ни. Политическая 

психология. Сред-

ства массовой ин-

формации и поли-

тическое сознание 

§ 14, с. 158–172; 

задания  

№ 1–4, с. 172 

 

32 § 15. Полити-

ческое пове-

дение 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Многообразие 

форм политическо-

го поведения. По-

литический терро-

ризм. Регулирова-

ние политического 

поведения 

§ 15,  

с. 172–181;  

задания  

№ 1–4, с. 181 

 

33 § 15. Полити-  Усвоение Многообразие § 15,   
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ческое пове-

дение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

форм политическо-

го поведения. По-

литический терро-

ризм. Регулирова-

ние политического 

поведения 

с. 172–181;  

задания  

№ 1–4, с. 181 

 

34 § 16. Поли-

тическая эли-

та и   полити-

ческое лидер-

ство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Политическая эли-
та. Политическое 
лидерство. Роль 
политического ли-
дера. Типы лидер-
ства 

§ 16,  

с. 182–193;  

задания  

№ 1–4,  

с. 192–193 

 

35 § 16. Поли-

тическая эли-

та и   полити-

ческое лидер-

ство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Политическая эли-
та. Политическое 
лидерство. Роль 
политического ли-
дера. Типы лидер-
ства 

§ 16,  

с. 182–193;  

задания  

№ 1–4,  

с. 192–193 
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36 § 17. Демо-

графическая 

ситуация в 

современной 

России и 

проблемы 

неполной 

семьи  

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала  

Тенденции разви-

тия семьи в совре-

менной России. 

Проблема непол-

ных семей. Совре-

менная демографи-

ческая ситуация в 

Российской Феде-

рации 

§ 17,  

с. 193–202;  

задания   

№ 1–4, 

с. 201–202 

 

37 § 17. Демо-

графическая 

ситуация в 

современной 

России и 

проблемы 

неполной 

семьи  

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала  

Тенденции разви-

тия семьи в совре-

менной России. 

Проблема непол-

ных семей. Совре-

менная демографи-

ческая ситуация в 

Российской Феде-

рации 

§ 17,  

с. 193–202;  

задания   

№ 1–4, 

с. 201–202 

 

 

38 § 18. Религи-

озные объ-

единения и 

организации 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

Религиозные объ-

единения. Права 

религиозных орга-

низаций. Проблема 

поддержания меж-

§ 18,  

с. 202–213; 

задания  

№ 1–4,  
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в Российской 

Федерации 

ние нового 

материала 

религиозного мира с. 212–213 

39 § 18. Религи-

озные объ-

единения и 

организации 

в Российской 

Федерации 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Религиозные объ-

единения. Права 

религиозных орга-

низаций. Проблема 

поддержания меж-

религиозного мира 

§ 18,  

с. 202–213; 

задания  

№ 1–4,  

с. 212–213 

 

40 Проблемы 

социально-

политичес-

кой и духов-

ной жизни 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

   

41 Проблемы 

социально-

политичес-

кой и духов-

ной жизни 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

   

42 § 19. Совре-

менные под-

ходы к пони-

манию права 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Нормативный под-

ход к праву. Есте-

ственное право: от 

идеи к юридиче-

ской реальности. 

Взаимосвязь есте-

ственного и пози-

тивного права. За-

конотворческий 

процесс в РФ 

§ 19,  

с. 217–228;  

задания  

№ 1–2,  

с. 227–228 

 

43 § 19. Совре-

менные под-

 Усвоение 

нового 

учебного 

Нормативный под-

ход к праву. Есте-

ственное право: от 

§ 19,  

с. 217–228;  

задания  
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ходы к пони-

манию права 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

идеи к юридиче-

ской реальности. 

Взаимосвязь есте-

ственного и пози-

тивного права. За-

конотворческий 

процесс в РФ 

№ 1–2,  

с. 227–228 

 

44 § 20. Гражда-

нин Россий-

ской  

Федерации 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Гражданство РФ. 

Права и обязанно-

сти гражданина РФ. 

Воинская обязан-

ность. Альтерна-

тивная гражданская 

служба. Права и 

обязанности нало-

гоплательщика 

§ 20,  

с. 228–238;  

задания  

№ 1–4, с. 238 

 

45 § 20. Гражда-

нин Россий-

ской  

Федерации 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Гражданство РФ. 

Права и обязанно-

сти гражданина РФ. 

Воинская обязан-

ность. Альтерна-

тивная гражданская 

служба. Права и 

обязанности нало-

гоплательщика 

§ 20,  

с. 228–238;  

задания  

№ 1–4, с. 238 

 

46 § 21. Эколо-

гическое пра-

во 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Общая характери-

стика экологиче-

ского права. Право 

человека на благо-

приятную окружа-

ющую среду. Спо-

§ 21,  

с. 239–250;  

задания  

№ 1–4,  

с. 249–250 
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собы защиты эко-

логических 

47 § 21. Эколо-

гическое пра-

во 

 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Закрепле-

ние нового 

материала 

Общая характери-

стика экологиче-

ского права. Право 

человека на благо-

приятную окружа-

ющую среду. Спо-

собы защиты эко-

логических прав. 

Экологические 

правонарушения 

 

 

 

 

§ 21,  

с. 239–250;  

задания  

№ 1–4,  

с. 249–250 
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48 § 22. Граж-

данское пра-

во 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Гражданские правоот-

ношения. Имуще-

ственные права лич-

ные, неимуществен-

ные права. Личные 

неимущественные 

права. Право на ин-

теллектуальную соб-

ственность. Наследо-

вание. Защита граж-

данских прав 

§ 22,  

с. 250–261 

 

49 § 22. Граж-

данское пра-

во 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Гражданские правоот-

ношения. Имуще-

ственные права лич-

ные, неимуществен-

ные права. Личные 

неимущественные 

права. Право на ин-

теллектуальную соб-

ственность. Наследо-

вание. Защита граж-

данских прав 

§ 22,  

с. 250–261 

 

50 § 23. Семей-

ное право 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Правовая связь членов 

семьи. Фактический 

брак, церковный брак, 

гражданский брак.  

§ 23,  

с. 262–273;  

задания  

№ 1–8; 1–4,  

с. 273–274 

 

51 § 23. Семей-

ное право 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Правовая связь членов 

семьи. Фактический 

брак, церковный брак, 

гражданский брак.  

§ 23,  

с. 262–273;  

задания  

№ 1–8; 1–4,  
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с. 273–274 
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   Закрепление но-

вого материала 

Субъекты и объекты 

семейных правоотно-

шений. Вступление 

в брак и расторжение 

брака. Права и обя-

занности супругов. 

Права и обязанности 

детей и родителей. 

Воспитание детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 

  

52 § 24. Право-

вое регулиро-

вание занято-

сти и трудо-

уст-ройства  

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Трудовые правоотно-

шения. Субъекты тру-

дового права. Работ-

ник и работодатель. 

Порядок приема 

на работу. Трудовая 

книжка, трудовой 

стаж, трудовой дого-

вор, испытательный 

срок. Занятость насе-

ления. Социальная 

защита и социальное 

обеспечение. Профес-

сиональное образова-

ние 

§ 24,  

с. 274–285;  

задания  

№ 1–3,  

с. 285–286 

 

53 § 24. Право-

вое регулиро-

вание занято-

сти и трудо-

уст-ройства  

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Трудовые правоотно-

шения. Субъекты тру-

дового права. Работ-

ник и работодатель. 

Порядок приема 

на работу. Трудовая 
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книжка, трудовой 

стаж, трудовой дого-

вор, испытательный 

срок. Занятость насе-

ления. Социальная 

защита и социальное 

обеспечение. Профес-

сиональное образова-

ние 

 

54 § 25. Процес-

суальное пра-

во: граждан-

ский и арбит-

ражный про-

цесс  

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Процессуальное пра-

во. Основные принци-

пы гражданского про-

цесса. Судопроизвод-

ство. Участники граж-

данского процесса.  

Прохождение дела 

в суде. Арбитражный 

процесс. Исполнение 

судебных решений 

§ 25,  

с. 286–298;  

задания  

№ 1–6,  

с. 297–298 

 

55 § 25. Процес-

суальное пра-

во: граждан-

ский и арбит-

раж-ный про-

цесс  

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Процессуальное пра-

во. Основные принци-

пы гражданского про-

цесса. Судопроизвод-

ство. Участники граж-

данского процесса.  

Прохождение дела 

в суде. Арбитражный 

процесс. Исполнение 

судебных решений 

§ 25,  

с. 286–298;  

задания  

№ 1–6,  

с. 297–298 

 

56 § 26. Процес-

суальное пра-

во: уголовный 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Основные принципы и 

участники процесса. 

Меры процессуально-

§ 26,  

с. 298–310;  

задания  
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процесс  Закрепление но-

вого материала 

го принуждения. До-

судебное производ-

ство. Судебное произ-

водство. Суд присяж-

ных заседателей 

№ 1–8,  

с. 309 

57 § 26. Процес-

суальное пра-

во: уголовный 

процесс  

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Основные принципы и 

участники процесса. 

Меры процессуально-

го принуждения. До-

судебное производ-

ство. Судебное произ-

водство. Суд присяж-

ных заседателей 

§ 26,  

с. 298–310;  

задания  

№ 1–8,  

с. 309 

 

58 § 27. Процес-

суальное пра-

во: админи-

стратив-ная 

юрисдик-ция, 

конституци-

онное 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление  

Административная 

юрисдикция. Субъек-

ты административной 

ответственности. Ад-

министративные нака-

зания 

§ 27,  

с. 310–319;  

задания  

№ 1–4, 

с. 319 

 

59 § 27. Процес-

суальное пра-

во: админи-

стратив-ная 

юрисдик-ция, 

конституци-

онное судо-

производство 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Административная 

юрисдикция. Субъек-

ты административной 

ответственности. Ад-

министративные нака-

зания Конституцион-

ное судопроизводство. 

Основные принципы 

конституционного су-

допроизводства. Ста-

дии конституционного 

судопроизводства 

§ 27,  

с. 310–319;  

задания  

№ 1–4, 

с. 319 
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60 § 28. Между-

народная за-

щита прав че-

ловека 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Защита прав и свобод чело-

века средствами ООН. Ев-

ропейская система защиты 

прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

Международные преступ-

ления и правонарушения. 

Полномочия международ-

ного уголовного суда. Пер-

спективы развития меха-

низмов международной за-

щиты прав и свобод чело-

века 

§ 28, с. 320–

330; задания  

№ 1–4, 

с. 330 

 

61 § 28. Между-

народная за-

щита прав че-

ловека 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Защита прав и свобод чело-

века средствами ООН. Ев-

ропейская система защиты 

прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

Международные преступ-

ления и правонарушения. 

Полномочия международ-

ного уголовного суда. Пер-

спективы развития меха-

низмов международной за-

щиты прав и свобод чело-

века 

§ 28, с. 320–

330; задания  

№ 1–4, 

с. 330 
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62 ПОУ по теме 

«Человек и 

закон» 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Защита прав и свобод чело-

века средствами ООН. Ев-

ропейская система защиты 

прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

Международные преступ-

ления и правонарушения. 

Полномочия международ-

ного уголовного суда. Пер-

спективы развития меха-

низмов международной за-

щиты прав и свобод чело-

века 

  

63 Тестирование 

по теме «Че-

ловек и за-

кон» 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала. 

Закрепление но-

вого материала 

Защита прав и свобод чело-

века средствами ООН. Ев-

ропейская система защиты 

прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. 

Международные преступ-

ления и правонарушения. 

Полномочия международ-

ного уголовного суда. Пер-

спективы развития меха-

низмов международной за-

щиты прав и свобод чело-

века 

  

64 § 29. Взгляды 

в будущее 

 Усвоение нового 

учебного матери-

ала Закрепление 

нового материала 

Общество:  человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

в. Экологические пробле-

мы. Угрозы термоядерной 

войны. Международный 

терроризм. Преодоление 

экономической отсталости, 

§ 29, с. 333–

344; задания  

№ 1–5, 1–4,  

с. 343–344 
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бедности и нищеты стран 

«третьего» мира. Социаль-

но-демографические про-

блемы. Наркомания и 

наркобизнес. Отставание с 

разработкой методов лече-

ния и профилактики наибо-

лее опасных болезней. Про-

блема предотвращения 

опасных последствий науч-

но-технического прогресса. 

Опасность масштабных 

аварий в промышленности, 

энергетике и на транспорте. 

Угрозы культуре, духовно-

му развитию человека.  

Постиндустриальное (ин-

формационное) общество 

 

65 ПОУ по теме 

«Человек 

и общество» 

   Повторение и 

обобщение 

   

 

66 

Тестирование 

по теме «Че-

ловек 

и общество» 

   Повторение и 

обобщение 
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67 Итоговое те-

стирование по 

темам курса 

 повторение и 

обобщение  

   

68 Итоговое те-

стирование по 

темам курса 

 Итоговое повто-

рение 
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Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 
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Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 кл.— Ч. 2,— М., 2012. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию,— М., 2011. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному жзамену: Общество-

знание.— М., 2013. 

Человек и общество. Доп. материалы к учебнику.— М., 2011. 

 Обществознание: 10 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ю. Лазебниковой.— Ч. 1.— М., 2012. 

Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова п А. Ю. Лазебниковой.— Ч. 2.— М., 2012. 

Школьный словарь по обществоведению.— М., 2002. 

К разделу I «Деятельность в жизни человека и общества» Литература для учащихся 

Автономов В. С. Введение в экономику.— М.,  2011\ 

 Гуревич П. С. Введение в философию.— М.,  2013. 

Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2000. 

Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб. пособие.— М., 2011. 

Малышевский А.Ф. Введение в философию.— М.,  1995, 1997,  1998. 

Малышевский А. Ф. Мир человека.— М., 1997, 1998. 

Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл.— М., 2012 

 Обществознание: Пособие для поступающих в вузы/Под ред. В. В. Барабано-ва.— СПб., 2011. 

Салыгин Е. Н., Салыгина Ю. Г. Обществознание. Человек в обществе: 10 кл.: Экспериментальный 

учебник.— М., 2011. 

Литература для учителя 

Андреева Г. М. Социальная психология.— М., 1998. 

Барулин В. С. Социальная философия.— М.,  1999. 

Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философия.— СПб., 2001. 

Крапивенский С. Э. Социальная философия.— М., 1988. 

Курс политологии: Учеб./Под ред. Г. Г. Грязновой.— М., 2002. 

Общая социология-: Учеб. пособие/Под ред. А. Г. Эфендиева.— М., 2000. 

Философия истории/Под ред. А. С. Панарина.— М.,  1999. 

 

 


