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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 

 
X класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для X класса со-

здана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего  об-
разования, примерной программы среднего общего  образования по обществознанию (вклю-
чая экономику и право) (базовый уровень) и программы по обществознанию (включая эко-
номику и право) для общеобразовательных учреждений: 10-11 классы, базовый уровень / ав-
торы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  
2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обще-

ствознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отноше-
ния, 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, рассмотрен-
ных 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. 

 
Цели обучения  
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанно-
го на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореа-
лизации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-
го самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим цен-
ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-
плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 
самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-
исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе среднего общего образования. В том числе: в X классе – 70 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в X классе в соответствии с учеб-
ным планом гимназии рассчитан на 70 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставле-
ние, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, пра-

вомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной ин-
формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информа-
ции, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбо-
рочно); 

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



- 3 - 
 

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

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

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятель-
ности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес-
ли...»); 

- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-
тов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора пу-
тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на 
примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать соб-
ственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ  1.  ОБЩЕСТВО  И  ЧЕЛОВЕК 
 
Введение (1 ч) 
Тема 1. Общество (3 ч) 
Общество  как  совместная  жизнедеятельность  людей. Общество и  природа. Обще-

ство  и  культура. Науки  об  обществе. 
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 Структура  общества. Общество  как  сложная  динамичная  система. Взаимосвязь  
экономической, социальной, политической  и  духовной  сфер  жизни  общества. Социальные  
институты. 

 
Тема 2. Человек (11 ч) 

 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. Цен-
ностные  ориентиры  личности. Патриотизм  и  гражданственность.  
 Деятельность  как  способ  существования  людей. Деятельность  и  её  мотивация. 
Многообразие  деятельности. Сознание  и  деятельность. 
 Познание  и  знание. Познание  мира  чувственное  и  рациональное, истинное  и  лож-
ное. Истина  и  её  критерии. Многообразие  форм  человеческого  знания. Социальное  и  гу-
манитарное  знание. 
 Человек  в  системе  социальных  связей.  Личность, факторы, влияющие  на  её  фор-
мирование. Самосознание  и  самореализация. Социальное  поведение. Единство  свободы  и  
ответственности  личности. 
 

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВНЫЕ  СФЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ 
 
Тема 3.  Духовная  культура (7 ч) 

 Духовная  жизнь  общества. Культура  и  духовная  жизнь. Формы  и  разновидности  
культуры  народная, массовая  и  элитарная. Диалог  культур. Средства  массовой  информа-
ции. 
 Наука  и  образование. Наука, её  роль  в  современном  мире. Этика  учёного. Непре-
рывное  образование  и  самообразование. 
 Мораль  и  религия. Мораль, её  категории. Религия, её  роль  в  жизни  общества. 
Нравственная  культура. 
 Искусство  и  духовная  жизнь. Искусство, его  формы, основные  направления. Эсте-
тическая  культура. Тенденции  духовной  жизни  современной  России. 

 
Тема  4. Экономическая  сфера  (4 ч) 

 Роль   экономики  в  жизни  общества. Экономика  как  подсистема  общества. Эконо-
мика  как  основа  жизнеобеспечения  общества. Экономика  и  социальная  структура. Взаи-
мовлияние  экономики  и  политики. 
 Экономическая  культура. Экономический  интерес, экономическое  поведение. Сво-
бода  экономической  деятельности  и  социальная  ответственности  хозяйствующего  субъ-
екта. Культура  и  потребления. 

 
Тема  5.  Социальная  сфера  (14 ч) 

 Социальная  структура. Многообразие  социальных  групп. Неравенство  и  социальная  
стратификация. Социальные  интересы. Социальная  мобильность. 
 Социальные  взаимодействия. Социальные  отношения  и  взаимодействия. Социаль-
ный  конфликт. Социальные  аспекты  труда.  Культура  труда. 
 Социальные  нормы  и  отклоняющееся  поведение. Многообразие  социальных  норм. 
Девиантное  поведение, его  причины  и  профилактика. Социальный  контроль  и  самокон-
троль. 
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Национальные  отношения. Этнические  общности. Межнациональное  сотрудниче-
ство  и  межнациональные   конфликты. Национальная  политика. Культура  межнациональ-
ных  отношений. 
 Семья  и  быт. Семья  как  социальный  институт. Семья  в  современном  обществе. 
Бытовые  отношения. Культура  топоса. 
 Молодёжь  в  современном  обществе. Молодёжь  как  социальная  группа. Развитие  
социальных  ролей  в  юношеском  возрасте. Молодёжная  субкультура. 
 

Тема  6. Политическая  сфера  (10 ч) 
 Политика  и  власть. Политика  и  общество. Политические  институты  и  отношения. 
Власть, её  происхождение  и  виды. 
 Политическая  система. Структура  и  функции  политической  системы. Государство  
в  политической  системе. Политические  режимы. Политическая  жизнь  современной  Рос-
сии. 
 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. Много-
партийность. Политическая  идеология. 
 Участие  граждан  в  политической  жизни. Политический  процесс. Политическое  
участие. Политическая  культура. 
 

РАЗДЕЛ  3.  ПРАВО 
 
Тема  7. Право  как  особая  система  норм  (17 ч) 

 Право  в  системе  социальных  норм. Система  права: основные  отрасли, институты, 
отношения. Публичное  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, администра-
тивного, гражданского, трудового, семейного  и  уголовного  права. Правовая  защита  при-
роды. 
 Предпосылки  правомерного  поведения. Правосознание. Правовая  культура. 
 Заключительные  уроки   
 Общество  в  развитии. Многовариантность  общественного  развития. Прогресс  и  
регресс. Современный  мир  и  его  противоречия. 

 
Повторение (3 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик X класса должен  
знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

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

• особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-
ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-
тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-
тов общества); 

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

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-
вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадап-
тированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, орга-
низации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-
сти; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-
ской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Обществознание: 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: Базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбо-
ва, А.Ю.  Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2009. 

Обществознание: 10 класс: Пособие Тетрадь-тренажер: Пособие для подготовки к ЕГЭ 
/ О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2013.  

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ.  
Декларация прав ребенка. 
Конвенция  о правах ребенка. 
Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: Международные отношения, 1996. 
Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие. - М.: 

Астрель, 2003. 
Общая методика преподавания обществознания в школе / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Дрофа, 2012. 
Обществознание: Единый государственный экзамен:  Учебно-методическое пособие 

для подготовки учащихся / Авт.-сост. Е.Л. Рутковская и др. - М.: ФИПИ, 2010. 
Обществознание: 10 класс: Поурочные планы / Т.П. Бегенеева - М.: Просвещение, 

2012. 
Обществознание: 10 класс: Практикум / Л.Н. Боголюбов. - М.: Просвещение, 2012. 
Справочник по обществознанию. - М.: Астрель, 2005. 
Тесты по обществознанию. 10 класс: К учебнику «Обществознание. 10 класс» под ред. 

Л.Н.Боголюбова» / С.В. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2012. 
Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику: Пособие для 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М., 
2011. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2001. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

http://www.kniga.ru/books/159444
http://www.kniga.ru/books/159444
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела 

программы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание урока 
Тип и 
форма 
урока 

 
Понятия 

Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Введение 1  

 

1 Введение. Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Знание тер-
минов за 
курс 9 клас-
са. 
 

 Формирование общих 
представлений об обще-
ствознании. Знакомство с 
учебником 

 Таблица. 

Раздел 1. 
Общество 
и человек  
Тема 1. 
Общество                    

3 2 

 

2 Общество  как  совмест-
ная  жизнедеятельность  
людей. Общество и  приро-
да. Общество  и  культура. 
Науки  об  обществе. 

Комбини-
рованный 

Общество, 
культура, 
наука. 

Уметь называть отличия 
человека от других живых 
существ; 
разъяснять, в чём состоит 
биосоциальное единство 
человека; 
объяснять, в чём заключа-
ется взаимосвязь между 
мышлением и речью. 

Фронтальный 
опрос. 
Текущее тести-
рование 
 

 

3 Структура  общества. 
Общество  как  сложная  
динамичная  система. Вза-
имосвязь  экономической, 
социальной, политической  
и  духовной  сфер  жизни  
общества. Социальные  ин-
ституты. 
 

Комбини-
рованный 

Динамичная 
система, ду-
ховная сфе-
ра. 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Индивидуаль-
ные задания. 
Вопросы с раз-
вернутым отве-
том.  
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4 Повторительно - обобща-
ющий урок по теме «Об-
щество». 
Контрольно-срезовая ра-
бота. 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Тема 2. Че-
ловек  

11 5 

 

5 Природа человека. Чело-
век  как  продукт  биологи-
ческой, социальной  и  
культурной  эволюции. 
Цель  и  смысл  жизни  че-
ловека 

Комбини-
рованный 

Человек Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; 
анализировать документы. 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том.  
Таблица 

 

6 Науки о человеке Комбини-
рованный 

Философия, 
общество-
знание 
 

Доказывать свою точку 
зрения 

Работа с ис-
точниками 

 

7 
8 

Человек как духовное су-
щество. Духовная  жизнь  
человека. Мировоззрение. 
Ценностные  ориентиры  
личности. Патриотизм  и  
гражданственность.  
 

Комбини-
рованный 

диспут 

Мировоз-
зрение, цен-
ности, пат-
риотизм 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы;  
анализировать документы. 

Проверка таб-
лицы. Индиви-
дуальные зада-
ния. 
Вопросы с раз-
вернутым отве-
том 

 

9 
10 

Деятельность как способ 
существования. Деятель-
ность  и  её  мотивация. 
Многообразие  деятельно-
сти. Сознание  и  деятель-
ность 

Комбини-
рованный. 
Семинар 

Деятель-
ность, со-
знание 

Доказывать свою точку 
зрения 

Работа с доку-
ментом. 
Ответы на се-
минаре 

 

11 
12 

Познание  и  знание. По-
знание  мира  чувственное  
и  рациональное, истин-
ное  и  ложное. Истина  и  
её  критерии. Многообразие  
форм  человеческого  зна-
ния. Социальное  и  гума-
нитарное  знание. 
 

Комбини-
рованный, 
конферен-

ция 

Знание, ис-
тина, рацио-
нальное. 

Знать основные положе-
ния урока. 
Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы. Объяснять  свою  
точку  зрения. 

Таблица. 
Выступление 
на конферен-
ции 
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13 
14 

Человек  в  системе  соци-
альных  связей.  Лич-
ность, факторы, влияю-
щие  на  её  формирова-
ние. Самосознание  и  са-
мореализация. Социальное  
поведение. Единство  сво-
боды  и  ответственности  
личности. 

Комбини-
рованный 

 
Практикум  

Личность, 
самосозна-
ние. 

Доказывать свою точку 
зрения 

Вопросы с 
кратким отве-
том. 
 Работа с раз-
даточным ма-
териалом 

 

15 Повторительно - обобща-
ющий урок по теме «Об-
щество и человек» 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

Общество, 
человек 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Раздел 2. 
Основные 
сферы об-
ществен-
ной жизни  
Тема 3. Ду-
ховная 
культура 

7 3 

 

16 
17 

Духовная  жизнь  обще-
ства. Культура  и  духов-
ная  жизнь. Формы  и  раз-
новидности  культуры  
народная, массовая  и  эли-
тарная. Диалог  культур. 
Средства  массовой  ин-
формации. 

Комбини-
рованный 

 
 

проблем-
ный 

СМИ, куль-
тура. 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; 
анализировать документы. 

Индивидуаль-
ные задания. 
Вопросы с 
кратким отве-
том. 
Составление 
синквейна 

 

18 Наука  и  образование. 
Наука, её  роль  в  совре-
менном  мире. Этика  учё-
ного. Непрерывное  образо-
вание  и  самообразование. 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Практикум  

Наука, эти-
ка. 

Анализировать докумен-
ты. 

Вопросы с 
кратким отве-
том. Работа с 
раздаточным 
материалом 

 

19 
20 

Мораль  и  религия. Мо-
раль, её  категории. Рели-
гия, её  роль  в  жизни  об-
щества. Нравственная  
культура. 

Комбини-
рованный 

Урок-
путеше-

ствие 

Мораль, ре-
лигия. 

Доказывать свою точку 
зрения 

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
Работа с доку-
ментом 

 

21 Искусство  и  духовная  
жизнь. Искусство, его  
формы, основные  направ-
ления. Эстетическая  куль-
тура. Тенденции  духовной  
жизни  современной  Рос-

комбини-
рованный 

Искусство, 
духовная  
жизнь. 

Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
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сии. 
   

 

22 Повторительно - обобща-
ющий урок по теме «Ду-
ховная культура» 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

Духовная 
культура 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Тема 4. 
Экономиче-
ская сфера 

4 4 

 

23 
 
 
 
 
 

Роль   экономики  в  жиз-
ни  общества. Экономика  
как  подсистема  общества. 
Экономика  как  основа  
жизнеобеспечения  обще-
ства. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 
 
 

Экономика, 
политика. 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; 
анализировать документы. 

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
Работа с разда-
точным мате-
риалом 

 

24 Экономика  и  социальная  
структура. Взаимовлияние  
экономики  и  политики. 
 

Практикум Экономика, 
политика. 

Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; 
анализировать документы. 

Работа с разда-
точным мате-
риалом 
Составление 
синквейна 

 

25 Экономическая  культу-
ра. Экономический  инте-
рес, экономическое  пове-
дение. Свобода  экономиче-
ской  деятельности  и  со-
циальная  ответственности  
хозяйствующего  субъекта. 
Культура  и  потребления. 

Комбини-
рованный 

Экономика, 
субъект. 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; анализировать 
документы. 

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
Работа с разда-
точным мате-
риалом 

 

26 Повторительно - обобща-
ющий урок по теме «Эко-
номическая сфера». 
Контрольно-срезовая ра-
бота 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

Экономиче-
ская сфера 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Тема 5. Со-
циальная 
сфера 

14 5 
 

27 
 

Социальная  структура. 
Многообразие  социальных  
групп. 

Комбини-
рованный 

 

Социальная 
мобильность 

Уметь анализировать, де-
лать выводы 

Таблица. 
Работа со схе-
мами. 

 

28 Неравенство  и  социаль-
ная  стратификация. Со-
циальные  интересы. 

Комбини-
рованный 

 

Неравенство  
и  социаль-
ная  страти-
фикация 

Уметь анализировать, де-
лать выводы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 29 Социальная  мобильность Диспут Социальная Уметь анализировать, де- Дискуссия 
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мобильность лать выводы 
   

 

30 
 
 

Социальные  взаимодей-
ствия. Социальные  отно-
шения  и  взаимодействия.  

Комбини-
рованный 

Конфликт, 
культура ту-
да 

Знать основные положе-
ния урока. 
Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Фронтальный 
опрос. 
Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 
31 Социальный  конфликт. 

Социальные  аспекты  тру-
да.  Культура  труда. 

Комбини-
рованный 

 

Конфликт, 
культура ту-
да 

Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 

32 
33 

Социальные  нормы  и  
отклоняющееся  поведе-
ние. Многообразие  соци-
альных  норм. Девиантное  
поведение, его  причины  и  
профилактика.  

Комбини-
рованный 

 
 

Практикум  

Девиантное  
поведение 

Уметь анализировать, де-
лать выводы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. Сообще-
ния. Работа с 
раздаточным 
материалом 

 
34 Социальный  контроль  и  

самоконтроль. 
 

Конферен-
ция 

Самокон-
троль 

Доказывать свою точку 
зрения. 

Выступления 
на конферен-
ции 

 

35 
36 

Национальные  отноше-
ния. Этнические  общно-
сти. Межнациональное  со-
трудничество  и  межнаци-
ональные   конфликты. 
Национальная  политика. 
Культура  межнациональ-
ных  отношений. 

Комбини-
рованный 

Этническая 
общность, 
межнацио-
нальное  со-
трудниче-
ство  и  
межнацио-
нальные   
конфликты 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 
Составление 
схемы 

 

37 Семья  и  быт. Семья  как  
социальный  институт. 

Комбини-
рованный 

Социальный  
институт 

Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; анализировать 
документы. 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 
38 Семья  в  современном  

обществе. Бытовые  отно-
шения. Культура  топоса. 

диспут Топос Доказывать свою точку 
зрения. 

Ролевая игра 

 
39 Молодёжь  в  современ-

ном  обществе. Молодёжь  
как  социальная  группа. 

Комбини-
рованный 

Субкультура Знать основные положе-
ния урока. 
Давать определение поня-

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
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Развитие  социальных  ро-
лей  в  юношеском  воз-
расте. Молодёжная  суб-
культура 

тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Индивидуаль-
ные задания. 

   

 

40 Повторительно-
обобщающий урок по те-
ме «Социальная сфера» 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

Социальная 
сфера 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Тема  6. 
Политиче-
ская сфера 

10 4 

 

41 Политика  и  власть. По-
литика  и  общество. Поли-
тические  институты  и  от-
ношения.  

Комбини-
рованный 

Политиче-
ские  инсти-
туты 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Вопросы с 
кратким отве-
том.  
 

 

42 Власть, её  происхождение  
и  виды. 

Проблем-
ный урок 

Власть, ав-
торитарная, 
тоталитар-
ная, демо-
кратия 

Доказывать свою точку 
зрения. 

Индивидуаль-
ные задания.  

 

43 Политическая  система. 
Структура  и  функции  по-
литической  системы. Госу-
дарство  в  политической  
системе. Политические  
режимы. 

Комбини-
рованный 

Диктатура, 
демократия. 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том 

 
44 Политическая  жизнь  со-

временной  России 
Семинар Политика. Отвечать на вопросы, вы-

сказывать собственную 
точку зрения 

Выступление 
на семинаре. 
Тестирование 

 

45 Гражданское  общество  и  
правовое  государство. 
Основные  черты  граждан-
ского  общества. Правовое  
государство, его  признаки 

Комбини-
рованный 

Правовое  
государство, 
гражданское 
общество 

Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; анализировать 
документы. 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том 

 

46 Средства  массовой  ком-
муникации, их  роль  в  
политической  жизни  об-
щества. 

Практикум Гражданское  
общество, 
правовое  
государство. 

Отвечать на вопросы, вы-
сказывать собственную 
точку зрения 

Работа с разда-
точным мате-
риалом. Соста-
вить синквейн 

 47 Демократические  выбо-
ры  и  политические  пар-

Комбини-
рованный 

Либералы, 
консервато-

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 

Вопросы с 
кратким отве-
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тии. ры вопросы том 
   

 
48 Избирательные  системы. 

Многопартийность. Поли-
тическая  идеология 

Комбини-
рованный 

Многопар-
тийность 

Доказывать свою точку 
зрения. 

Текущее тести-
рование 

 

49 
50 

Участие  граждан  в  по-
литической  жизни. Поли-
тический  процесс. Поли-
тическое  участие. Полити-
ческая  культура. 
 
 

Диспут 
семинар 

Политиче-
ская  куль-
тура 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; анализировать 
документы. 

Выступление 
на семинаре 
Тест 
 

Раздел  3.  
Право.   
Тема  7. 
Право  как  
особая  си-
стема  
норм   

17 9 
 

51 Право  в  системе  соци-
альных  норм. 

Практикум  Право, со-
циальные 
нормы. 

Умение обобщать и си-
стематизировать 

Работа с разда-
точным мате-
риалом. 

 

52 Система  права: основные  
отрасли, институты, от-
ношения 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

Система 
прав, инсти-
туты 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

 

53 
54 

Публичное  и  частное  
право. 

Урок изу-
чения но-
вого мате-

риала 

Публичное, 
частное. 

Умение обобщать и си-
стематизировать 

Работа с доку-
ментом 

 

55 Источники  права. Право-
вые  акты. Конституция  в  
иерархии  нормативных  
актов. 

Комбини-
рованный 

Правовые  
акты, кон-
ституция 

Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Индивидуаль-
ные задания. 
Вопросы с 
кратким отве-
том 

 

56 
57 

Правоотношения  и  пра-
вонарушения. Виды  юри-
дической  ответственно-
сти. Система  судебной  
защиты  прав  человека. 
Развитие  права  в  совре-
менной  России. 
 

Комбини-
рованный 

 
Практикум 

 

Правоотно-
шения, пра-
вонаруше-
ния 

Умение обобщать и си-
стематизировать 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 
Индивидуаль-
ные задания.  

 58 Современное  российское  
законодательство. 

Конферен-
ция 

Закон Доказывать свою точку 
зрения 

Выступления 
на конферен-
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ции 
   

 

59 Основы  государственно-
го, административного, 
гражданского, трудового, 
семейного  и  уголовного  
права. 

лекция Админи-
стративное, 
граждан-
ское, трудо-
вое, семей-
ное  и  уго-
ловное  пра-
во 

Знать определение основ-
ных понятий.  
Уметь давать развёрнутые 
ответы на поставленные 
вопросы; 
анализировать документы. 
 

Индивидуаль-
ные задания 

 
60 Правовая  защита  приро-

ды 
Практикум  Правовая 

защита 
Доказывать свою точку 
зрения 

Работа с разда-
точным мате-
риалом 

 
61 Предпосылки  правомер-

ного  поведения 
Комбини-
рованный 

Правомер-
ное  поведе-
ние 

Уметь анализировать, де-
лать выводы, отвечать на 
вопросы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 
62 
63 

Правосознание. 
Правовая  культура 

Комбини-
рованный 

Правосозна-
ние 

Доказывать свою точку 
зрения 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 

64 
 
 
 

Общество  в  развитии. 
Многовариантность  обще-
ственного  развития. 
 

Урок-
беседа 

Прогресс, 
регресс. 

Знать основные положе-
ния урока.  
Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Ролевая игра 
 

 
65 Прогресс  и  регресс. Со-

временный  мир  и  его  
противоречия 

Урок-
беседа 

Прогресс, 
регресс. 

Давать определение поня-
тий. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 

 

66 
 

Повторительно-
обобщающий урок на те-
му «Право» 

Повтори-
тельно- 

обобщаю-
щий урок 

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Вопросы с раз-
вернутым отве-
том. 
 

 
67 Контрольная работа по 

теме «Право» 
Урок кон-

троля 
 Умение обобщать и си-

стематизировать изучен-
ное  

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 

Повторение 
изученного 
в 10 классе 

3 1 

 

68 
69 
 

70 

Итоговое повторение изу-
ченного в 10 классе. 
 
Контрольно-срезовая ра-

Урок-
обобщение 

 
Урок кон-

 Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тестирование 
по КИМам ЕГЭ 
Написание эссе 
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