
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Статус документа 

 

Рабочая программа  по обществознанию для 10-11 класса  составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  

документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования»; 

 примерные программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию в образовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» с изм.). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Основная образовательная программа СОО ФК ГОС ЧОУ школы «Аврора»; 

 

Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета, тематический план с указанием часов и основных 

видов деятельности обучающихся, требования к уровню подготовки школьников, список ТСО и учебно- методической 

литературы;  
Общая характеристика учебного 

предмета 

 

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. 

Цели обучения               Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

         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, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 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 последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 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 типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место в учебном плане 

Предмет обществознание относится к предметной области «Общественные науки. Обществознание» 

Н п/п Класс Количество уроков Количество недель Всего за год 

1 10 2 36 72 

2 11 2 34 68 

                                                                                                                                                                                                                                          Итого- 140 часов 

Результаты обучения  
Результаты обучения указаны в разделе «Требования к результатам обучения».  

 

 

 

 

 



Основное содержание предмета 
                                                                                  

72 часа (10 кл) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Т е м а  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, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты.  

Т е м а  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 деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  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.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

Т е м а  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 производства и потребления.  

Т е м а  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. 

Т е м а  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. Политическая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО  

Т е м а  7. Право как особая система норм  

      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, административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  

Правосознание. Правовая культура.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 10 класс 
 

 

№ п/п  

Наименование разделов, тем 

Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Общество и человек 

Тема 1. Общество 

 

 

 

Тема 2. Человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Основные сферы 

общественной жизни 

 

 

 

 

 

Глава 3. Духовная культура 

 

 

 

 

 

Тема 4. Экономика 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.Социальная сфера 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь высказывать свою точку зрения, работать с учебником, делать 

выводы; объяснять сущность экономической, политической, духовной 

сферы жизни общества. 

 

 

Знать примеры вредного воздействия человека 

на природу. Уметь высказывать своё мнение, работать с текстом учебника. 

Давать определение понятий. Анализировать собственные и чужие 

взгляды на познаваемость мира; объяснять противоречия реальной жизни 

и находить возможные варианты их разрешения; знать основные 

положения раздела. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы 

 

Знать понятия, термины 

Уметь анализировать особенности  некоторых культурных  ценностей и 

объяснять сущность культурного наследия 

Знать что такое наука, каковы её функции в обществе 

Уметь: осознанно выбирать высшую школу для продолжения обучения, 

уметь разъяснять особенности правового статуса ученика 

современной школы  

Знать, что такое религия, особенности мировых религий, роль морали в 

жизни общества. 

Уметь анализировать произведения искусства 

Вырабатывать умения аргументировать различные оценки перспектив 

духовного развития современной России 

 

Знать что такое экономика, её роль в обществе, элементы экономической 

культуры. Уметь определять 

роль предпринимателя в экономике. 

Решать творческие задачи по проблемам ориентации человека в сложных 

процессах экономической жизни. 

Знать основные элементы экономической культуры 

 

Знать социальную структуру общества, причины социальных конфликтов, 

социальные нормы и социальный контроль. 

Уметь анализировать социальный образ, 

имидж личности, определять последствия социальных конфликтов, 

определять причины отклоняющегося поведения. 

 



 

Тема 6. Политическая сфера 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Знать формы правления, основные признаки и функции государства, 

гражданское общество.  

Знать что представляет собой политическая система 

Уметь анализировать политические процессы, 

объяснять сущность избирательного права 

Уметь работать с текстом учебника, решать познавательные задачи. 

 

Знать роль права в жизни общества, сущность правосознания , отличия 

трудового от гражданского договоров. Уметь объяснять специфику 

отраслей права, отличать проступок от преступления, анализировать, 

делать выводы, 

Работать с учебником. 

  

 
 Итоговый контроль и защита проектов 4 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса обществознания 

для 10 класса (72 часа) 
Срок

и, в 

недел

ях 

№ 

п/

п 

Тема урока § 

учебни

ка 

Тип 

занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся Контроль 

Предметные умения 
Основные виды 

деятельности 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

1   Что такое общество §1 Лекция  Знает понятия: общество, общественные 

отношения, культура, материальная 

культура, духовная культура, культурные 

универсалии, деятельность. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения 

 

1   Что такое общество §1 Лекция   

2   Общество как 

сложная динамичная 

система 

§2 Лаборат. Знает понятия: социальный институт, 

система. 
 

2   Тест №1 

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

3   Природа человека §3 Комбин. Знает понятия: антропогенез. Имеет 

представление об отличительных 

признаках человека. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет 

основными видами 

публичных 

выступлений. 

 

3    

4   Человек как духовное 

существо 

§4 Лекция  Знает понятия: идеал, ценности, 

мировоззрение, «золотое правило» 

нравственности, мораль. 

 

4   Лаборат.  

5   Деятельность - способ 

существования людей 

§5 Лекция  Знает понятия: деятельность, 

потребность, цель, мотив, сознание. 
 

5   Лаборат.  

6   Познание и знание §6 Лекция  Знает понятия: знание, агностицизм, 

чувственное и рациональное познание, 

понятие, мышление, язык, истина, 

абсолютная истина, относительная 

истина. 

 

6   Лаборато

р. 
 

7   Человек в системе 

социальных связей 

§7 Лекция  Знает понятия: личность, индивид, 

индивидуальность, социализация 

личности, самосознание, самореализация. 

 

7   лаборатор

ное 
 

8   Повторение раздела I: 

«Общество и 

человек» 

§ 1-7 Лаборат.  

8   Лаборат. Тест №2 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 



Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

9   Культура и духовная 

жизнь общества 

§8 Лекция  Знает понятия: духовная жизнь, культура, 

диалог культур, народная культура, 

массовая культура, элитарная культура. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей. 

 

9   Лаборат.  

10   Наука. Образование. §9 Комбин. Знает понятия: наука, научно-технический 

прогресс, образование. 
 

10   Комбин.  

11   Мораль. Религия §10 Лекция  Знает понятия: мораль, этика, религия, 

светское сознание. 
 

11   Лаборат.  

12   Искусство и духовная 

жизнь 

§11 Лекция  Знает понятия: искусство. Имеет 

представление о характерных чертах 

искусства, видах искусства, о проблемах 

духовной жизни в современной России. 

 

12   Лаборат. Тест №3 

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

13   Роль экономики и 

жизни общества 

§12 Лекция  Знает понятия: экономика, уровень жизни, 

валовой внутренний продукт, уровень 

бедности. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей. 

 

13   Лаборат.  

14   Экономическая 

культура 

§13 Комбин. Знает понятия:  экономическая культура 

личности, экономический интерес, 

деловая этика, экономическая свобода.  

 

14   Лаборат.  Тест №4 

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

15   Социальная структура 

общества 

§14 Комбин. Знает понятия: маргиналы, социальное 

неравенство, социальная дифференциация, 

социальная стратификация, социальная 

мобильность, социальный статус, 

социальные интересы. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, 

самостоятельно 

создает алгоритмы 

 

15   Лаборат.  

16   Социальные 

взаимодействия 

§15 Комбин. Знает понятия: социальная связь, 

социальные отношения, социальное 

взаимодействие, социальный конфликт, 

культура труда. 

 

16    Лаборат.  

17   Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

§16 Лекция  Знает понятия: социальные нормы, 

социальный контроль, девиантное 

поведение, преступность, преступление. 

 

17   Лаборато

рное  
 

18   Нации и §17 Лекция  Знает понятия: этнос, нация,  



18   межнациональные 

отношения 

Лаборато

р.  

национальность, национальное 

самосознание, национализм, геноцид, 

шовинизм, патриотизм, расизм, 

апартеид, толерантность. 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 
поискового характера, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для 

создания презентации 

результатов 

познавательной и 

практической 

деятельности  

 

19   Семья и быт §18 Комбин.  Знает понятия: семья. Имеет 

представление о функциях и видах  семьи. 
 

19   Комбин.   

20   Социальное развитие 

и молодежь 

§19 Комбин. Знает понятия: молодежь, молодежная 

субкультура. 
 

20    

21   Духовная, 

экономическая и 

социальная сферы 

§8 - 19 Лаборат.  

21   Тест №5 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

22   Политика и власть § 20 Лекция  Знает понятия: политика, политическая 

партия, политический институт, 

государство, политические отношения, 

политическая власть. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, участвует в 

проектной 

деятельности, 

пользуется 

компьютерными 

технологиями для 

создания презентации 

результатов 

познавательной и 

практической 

деятельности 

 

22   Лабор.  

23   Политическая система § 21 Лекция   Знает понятия: политическая система, 

политический режим, тоталитарный 

режим, авторитарный режим, 

демократический режим. 

Имеет представление о структуре и 

функциях политической системы 

 

23   Лабор.  

24   Гражданское 

общество и правовое 

государство 

§ 22 Лекция  Знает понятия: республика, президентская 

республика, парламентская республика, 

смешанная республика, монархия, 

парламентская монархия, абсолютная 

монархия, гражданское общество. 

Называет признаки правового государства 

 

24   Лабор.   

25   Демократические 

выборы и 

политические партии 

§ 23 Лекция  Знает понятия: избирательная система, 

многопартийность, двухпартийная 

система. 

Имеет представление о типах 

избирательных систем, типах партий 

 

25   Лабор.   

26   Участие гражданина в 

политической жизни 

§ 24 Комбин.  Знает понятия: политический процесс, 

политическое участие, популизм, 

политическая культура. 

 

26    

27   Повторение раздела II § 8-24 Лабор.  Тест №6 



27   «Основные сферы 

общественной жизни» 
 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

28   Право в системе 

социальных норм 

§ 25 Комбин. Знает понятия: право, система права, 

отрасль права, норма права, институт 

права. 

Называет основные признаки права, 

сравнивает мораль и право 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения, работает 

с текстами различных 

стилей, владеет 

основными видами 

публичных 

выступлений 

 

28    

29   Источники права § 26 Комбин.  Знает понятия: источники права, 

нормативно-правовой акт, конституция. 

Называет основные источники права, виды 

нормативных актов. 

 

29   Правоотношения и 

правонарушения 

§ 27 Комбин.  Знает понятия: правоотношение, 

правонарушение, юридическая 

ответственность. 

 

30   Лабор.   

30   Современное 

российское 

законодательство 

§ 28 Лекция  

  

Дает характеристику отраслям права: 

конституционное, административное, 

гражданское, трудовое, семейное, 

уголовное, экологическое. 

 

31    

31   Предпосылки 

правомерного 

поведения 

§ 29 Комбин.  Знает понятия: правосознание, правовая 

культура, правомерное поведение. 
 

32   Повторение раздела 

III «Право» 

§ 25 - 

29 

Лабор.   

32   Тест №7 

Итоговое повторение (4 ч.) 

33   Общество в развитии § 30 Комбин.  Имеет представление о многообразии 

путей и форм общественного развития, о 

процессе глобализации, о 

противоречивости прогресса. 

Объясняет явления, 

приводит примеры,  

сравнивает, 

анализирует, решает 

практические задачи, 

раскрывает смысл 

понятий, 

аргументирует свою 

точку зрения. 

 

33    

34   Итоговое повторение § 1-30 Лабор.  Итоговый 

тест по 

курсу 

34    

35-36 69

-

72 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 Контр. 

Раб.  

  Контрольна

я работа 

 



 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 
 

 

 

Знать/понимать 

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

общественных отношений; 

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

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь: 

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

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

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

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

элементов общества);  

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

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

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

проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

социальным проблемам. 

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

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

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

самостоятельного поиска, анализа и использования     собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

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

 

 

 

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего 

(полного) общего образования на базовом  уровне. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация 

объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

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

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебно – методический 

комплект 

 Учебник “Обществознание”,10,  класс, ред. Боголюбов Л. Н. 

 



Список литературы Литература для учителя 
 Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 

 Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 

 Обществознание. Уроки учительского мастерства, составитель Т. А. Корнева, издательство «Учитель», Волгоград 

 Обществознание, базовый уровень, методические рекомендации. 10 – 11 класс 
Литература для ученика 

 Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 
 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 

 Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 2007 

 Школьный словарь по обществознанию 

 



11 класс 
Общая характеристика учебного 

предмета 

 

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. 

Цели обучения               Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

         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, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 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 последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 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 типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

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

человека  в системе общественных отношений; 

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

институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

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

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

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

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 

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

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

актуальным социальным проблемам. 

 



 

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

 

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

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

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

положением. 

 

 

11 КЛАСС  

 

РАЗДЕЛ 5. Политическая система общества 

 

В этом разделе освещаются категории, понятия и проблемы связанные с политической жизнью общества., анализируются классификации 

политической власти, в основе которых лежит теория М. Вебера.  

Формы территориальной организации государства – 2 тема данного раздела. Главное внимание сосредоточено на федерации и 

конфедерации. Соотношение центральных и местных органов власти- главная проблема, от решения которой зависит целостность 

государства и степень демократизации общества. 

Дальнейшим развитием демократии на низовом уровне выступает институт местного самоуправления. Изложение современного 

состояния института местного самоуправления в России проведено в сопоставлении с принципами самоуправления, изложенными в 

Европейской хартии о местном самоуправлении. 

Тема. 1 

Политическая власть 

Типология видов власти М. Вебера. Легальная власть и её юридическая основа. Легальная власть и демократическое государство. 

Тема.2 

Сущность и организация государства 

Государство- важнейший элемент политической системы общества. Теория общественного договора. Территориальная организация 

государства. Государство как политическая организация общества. Федерация. Конфедерация . Унитарная форма государства. 

Тема 3 

Местное самоуправление 



Исторические культурные варианты самоуправления. История самоуправления в России. Отличие местного самоуправления от 

государственного 

Раздел   Политическая жизнь общества 

   Политическая жизнь общества- это совокупность повседневных взаимодействий людей по поводу активного или пассивного участия в 

политической системе общества. 

Важную роль в политической жизни играют политические партии, которые выражают и защищают интересы социальных групп. Среди 

субъектов политической жизни можно выделить рядовых избирателей группы давления, лобби и элиту. 

Тема 4 

Условия политической жизни. 

Представление о политической жизни общества, её участники, субъекты действия. Понятие о политическом режиме. Типология. 

Отличительные характеристики типов политического режима. 

Тема 5 

Формы и механизмы политического участия 

Понятие о механизмов политического участия и его формах. Политические партии и движения. Институт гражданства. Процедура 

голосования. Формы выборов. Референдум как механизм всенародного голосования. 

Тема. 6 

Субъекты политической жизни 

Классификация субъектов политической жизни. Различия между группами и группами интересов. Функции группы интересов и способы 

их осуществления. Законные и незаконные формы деятельности групп интересов  

РАЗДЕЛ 6  Закон и право 

 

Важную роль в обществе играют правовые нормы — юридические правила, закрепленные конституцией государства. В данном разделе 

рассматривается история вопроса — научные подходы к пониманию сущности права. Кроме того, учащиеся знакомятся с 

основополагающими принципами современного российского права и сравнивают их с ведущими правовыми системами других стран, а 

именно с англосаксонской правовой и романо-германской правовой системами. 

 

Обязательным элементом правовой культуры нынешних старшеклассников должны быть четкие и ясные представления о том, что такое 

публичное и частное право, российское право, институт и отрасли права, источники права и иерархия нормативных документов, 

принципы и требования, регулирующие действие нормативных актов. Конкретизация общетеоретических знаний реализуется в 

совокупности конкретных представлений учащихся о том, что такое конституционное право, уголовное право, административное право, 

гражданское право, трудовое право, процессуальное право, прецедентное право, муниципальное право, налоговое право, 

предпринимательское право. 

 

В понятие правовой культуры школьника входят также знания о единой системе судопроизводства в России, виды и функции судов 

(арбитражных, третейских, кассационных), практические навыки по разрешению конфликтной правовой ситуации, умение обратиться в 

суд, написать исковое заявление. Привлечение к суду подростка происходит только в случае совершения правонарушения, основным 

видом которого выступает преступление. В связи с этим в разделе рассматриваются категории юридической ответственности, 

обязательные признаки преступления. 

 



Тема 7 .Происхождение права, его формы и структура 

 

История развития правовых норм. Основные научные подходы к пониманию сущности права. Основополагающие принципы 

современного российского права. Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых норм. Институт 

права. Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных актов. 

 

Тема 8 . Правосудие в современной России 

 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой системе судопроизводства. Конституционный Суд, его 

развитие и функции. Верховный Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. Претензионный 

порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности и 

принципы осуществления правосудия в России. 

 

Тема 9 .Юридическая ответственность 

 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном принуждении. Обязательные признаки 

преступления. Понятие о субъекте преступления и вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды 

ответственности подростка. 

 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура 

подготовки и осуществления преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды административного правонарушения и 

административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  7  Социальная система общества 

 

Социальная система общества представляет собой взаимосвязь социальных групп, классов и слоев, а также социальных институтов, 

важнейшее место среди которых занимают семья, производство, государство, образование и религия. 

 

Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан безотносительно к политике, экономике или духовной сфере. Здесь 

формируется социальная и классовая структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает социальная мобильность, 

увеличиваются или снижаются бедность и богатство, возникает социальное неравенство, образуются и распадаются семьи, нарастает 

волна общественных движений. 

 

Социальная структура — анатомический скелет общества. Под структурой в науке принято понимать совокупность взаимосвязанных 

элементов, составляющих внутреннее строение объекта. Если структуру общества уподобить жесткому каркасу здания, который придает 

ему жесткость и устойчивость, то в нем легко различить вертикальные опоры и горизонтальные перекрытия, тесно связанные между 



собой. Роль горизонтальных перекрытий выполняют статусы, роли и социальные группы, а вертикальных опор — слои (страты) и классы, 

входящие в социальную стратификацию. 

 

Важное место при изучении социальной системы общества играет понятие социальной мобильности. Она касается каждого человека и 

дифференцируется на несколько видов: вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и группповая, межклассовая и внутриклассовая. 

 

Одним из каналов мобильности выступает семья. Она определяет социальное положение и статус детей. 

 

Тема 10.Социальная стратификация 

 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как обобщенный показатель стратификации. 

Приписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. 

Исторические типы стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная иерархия общества. Особенности классовой системы. 

Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России. 

 

Тема 11.Социальная мобильность 

 

Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной мобильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и 

внутриклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы 

вертикальной мобильности. 

 

Тема 12. Семья и брак 

 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как социальный институт и малая группа. Влияние семьи на развитие 

личности. Особенности и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социальный институт, взаимные 

права и обязанности. 

 

Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и двухкарьерная модели семьи. Распределение 

производственных и домашних нагрузок между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и иерархия системы 

родства. Кровная родня и родственники -позакону. Три степени родства. 

 

Повторение.  

 

 

РАЗДЕЛ 8  Культура и духовная жизнь  

 

Духовная сфера общества охватывает все области человеческой деятельности — от создания дворцов и храмов до создания научных 

теорий и отправления религиозных ритуалов. Стержнем духовной сферы общества считается культура. Под культурой надо понимать 

исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 



организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, 

народностей и наций (культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, 

художественная культура). В более узком смысле культура означает сферу духовной жизни людей. 

 

Она включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, результаты познания, произведения искусства, 

нормы морали и права и т. д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, навыки, уровень 

интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). 

 

Стержнем культуры, ее смыслообразующим центром выступают ценности. В таком случае культура понимается как «содержание», или 

«способ бытия», общества. Этот подход к определению культуры предлагают философы, он предполагает проникновение (с помощью 

мышления, понимания) в сущность явлений культуры. Ценность — положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их 

вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; критерии и способы 

оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, 

общественно-политические и духовные ценности; положительные и отрицательные ценности. Ценности составляют основу человеческой 

этики, об основных категориях которой пойдет речь в данном разделе. 

 

Тема 13. Этическая основа культуры 

 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. Императивный характер нравственных ценностей. Классификация 

ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение между 

моралью, культурой и духовной сферой. Воспитание моральных норм. Представление о духовном и духовности. Нравственное 

совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

 

Тема 14 .Нравственные чувства и моральное поведение 

 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство 

управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность 

нравственной нормы и вариативность поведения. Моральное суждение и осуждение. Отличие морального познания от научного. Мораль 

как система взаимных обязанностей. 

 

убийство и справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение кровной мести. Справедливость в сфере социальной 

политики. Понимание социальной справедливости в российском обществе. 

 

Повторение. Свобода выбора человека и необходимость нравственных поступков. 

 

Тема 15 .Нравственные категории и добродетели 

 



Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные категории. Нравственный мир человека и нравственный 

идеал. Добро и зло. Практическое утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое изменение понимания добродетели. 

 

Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные категории. Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и 

справедливость как фундаментальные добродетели. 

 

Тема 16 .Счастье, удовольствие, гедонизм 

 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и всеобщее счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как 

заслуженная награда. Способ обретения, источник и конечное состояние счастья. Утилитаристская этика и польза как критерий 

человеческих поступков. Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

 

Тема 17. Справедливость и равенство 

 

Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. Идеи Аристотеля о справедливости как общественной 

добродетели. Относительность социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства. Возмездное  

 

РАЗДЕЛ 9  Внутренний мир и социализация человека 

 

Человек борется не только с природой, которая находится вне его, но и с той природой, которая находится внутри него. Современная 

наука исходит из того, что по своей сути человек — двухсоставное существо. Эволюция человека привела в конечном итоге к 

вытеснению природного (животного) начала в человеке социальным (культурным, цивилизованным). Она подразделяется на два крупных 

этапа — биологический и социальный (или культурный). Первый длиннее, второй короче. 

 

Наиболее разработанной структура внутреннего мира является у З.Фрейда, психоаналитическую теорию которого признали во всем мире. 

Поскольку в ней недостаточно разработана проблема надсознательного (нравственный этап психики), в разделе приведены взгляды 

П.Сорокина. Завершает рассмотрение психического мира человека анализ того, что осталось вне поля зрения психоанализа: привычки, 

потребности, мотивы, воля, деятельность и др. 

 

Раздел завершает процесс социализации и становления личности. В центре внимания — многообразие форм влияния общества на 

личность и формирование родительско -детских отношений. 

 

Тема 18. Структура человеческой психики 

 

Биологическое и социальное начало в человеке. Биологическая и культурная эволюция человека. Психика как свойство 

высокоорганизованной материи. Сознание — высшая форма психики. Психоаналитическая теория личности З.Фрейда, ее основные 

элементы и их функции. Сверхсознание как нравственное сознание индивида, область идеальных ценностей. Альтруизм и бескорыстная 

любовь к ближним. 

 



Тема 18 .Элементы человеческой психики и сознания 

 

Современное понимание человеческой психики и ее компонентов. Роль инстинктов и рефлексов в организации психической жизни 

человека. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании человеческого поведения. Мотивы как осмысленные побудители 

действия. Мир чувств и эмоций. Сила воли как концентрированное выражение мотивации к достижению. Структура деятельности и 

классификация ее видов. 

 

Тема 20. Влияние общества на личность 

 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Детство — фундамент социализации. Различие детей и 

взрослых по физическим, психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и ответственности в детстве. Играние роли. 

Родительско-детские отношения. Ответственность родителей перед детьми и ответственность детей перед родителями. 

 

Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и социокультурные особенности юношеского и 

подросткового возраста. Специфика «трудного возраста». Формирование мировоззрения. Гипертрофирование самостоятельности. 

Социально-экономическое положение тинэйджеров. Роль группы сверстников в социализации подростков. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10  Взаимодействие людей в обществе 

 

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых явлений человеческого общества, учащиеся 

получают возможность освоить представление о природе социального взаимодействия и социального поведения, конфликтов, 

социального контроля, отклоняющегося поведения. 

 

В повседневной жизни мы то и дело совершаем множество элементарных актов социального взаимодействия, даже не подозревая о том. 

Встречаясь, мы здороваемся за руку и говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед женщин, детей и пожилых людей. Все 

это — акты социального взаимодействия или социального поведения. Они могут быть индивидуальными и коллективными. Социальные 

действия, имеющие сложную внутреннюю структуру, ориентированы на других людей. Основными формами взаимодействия выступают 

кооперация, конкуренция, конфликт. Виды массовых действий подразделяются на слабо организованные (паника, погромы) и достаточно 

подготовленные и организованные (демонстрации, революции, войны). В разделе необходимо обратить также внимание на протестные и 

социальные движения. Раскрывая тему конфликтов в обществе, первостепенное значение целесообразно отводить сущности и механизму 

экономического конфликта как столкновения противоположных интересов собственников и наемных работников. 

 

В завершение раздела следует рассмотреть формы отклоняющегося поведения в целом и у молодежи в частности, причины их 

возникновения и последствия, к которым они могут привести. Эта тема перекликается и продолжает проблемы, поставленные в теме 24 

«Юридическая ответственность». 

 

Тема 21. Конфликт и протестное движение 



 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском обществе. Источники и природа социальной напряженности. 

Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Антагонизм как основа экономического конфликта. Формы группового 

давления. Массовое недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест, как форма защиты своих интересов. 

Демонстрация как форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

 

Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных движений. Классификация социальных движений: 

реформаторские, регрессивные, утопические, революционные движения. 

 

Тема 22. Социальный контроль 

 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции 

социального контроля. Классификация и функции социальных норм. Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний 

контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и формальный контроль в разных типах 

общества. Институты формального контроля. Детальный контроль и надзор. 

 

Тема 23. Социальное взаимодействие 

 

Сущность социального взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное действие и 

поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. Страх и цепная 

реакция панических действий. 

 

Тема 24 .Отклоняющееся и противоправное поведение 

 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, социальные и идеологические запреты. Различные 

степени и виды девиантного поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с отклоняющимся поведением. 

Криминогенные районы города и группы риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. Организованная 

преступность подростков. Повторение. Отклоняющееся и противоправное поведение российской молодежи. 

 

Повторение. Структура и система осуществления правосудия в Российской Федерации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема, раздел курса Количество 

уроков 

Основные виды деятельности Сроки Контроль 

1-2 РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Политическая власть. Типы 

политической власти 

2 Знать: 

- определения понятий: власть, 

легитимизация,     легализация, 

харизматическая власть, легитимная  

1  



власть,  традиционная власть. 

Уметь: 

- характеризовать особенности властных 

отношений; 

- анализировать конкретное государство с 

точки зрения определенного типа власти 

3-4 Сущность государства. Органи-

зация . государства 

2 Знать: 

- что такое государство как институт 

политической системы; 

- основные признаки государства; 

- определения понятий: государство, 

формы государства, унитарное 

государство, федерация, конфедерация. 

Уметь: 

- описывать особенности тер-

риториального     устройства государств   

на   конкретных примерах 

2  

5-6 Местное самоуправление. 

Проблемы местного 

самоуправления 

2 Знать: 

- особенности истории земства и 

земского движения; 

- определение понятий: местное 

самоуправление, земство, городская 

дума, мэрия, делегирование властных 

функций. 

Уметь:  

- определять сущность местного 

самоуправления и его роль в обществе; 

- характеризовать основные функции 

самоуправления 

3  

7 Модели политической  системы 

современного  общества 

1 Знать: 

- понятие и функции политической 

системы; 

- определение понятий: политическая 

система, функции  политической 

системы. 

Уметь:  

- давать оценку, высказывать оценочные 

суждения по поводу концепций 

политической системы; 

4  



- характеризовать  политическую систему 

России 

8-9 Раздел 2. Политическая жизнь 

общества. Условия политической  

жизни. Политический режим. 

Гражданин  и гражданство 

2 Знать:  

- определения понятий: политический 

режим, гражданин, гражданство; 

- что такое политическая жизнь 

общества. 

Уметь:  

- характеризовать политический режим 

государства; 

- определять сущность гражданства, 

объяснять его юридические и 

политические основы 

4-5 Эссе 

10-11 Формы управления полити-

ческой жизнью и  механизмы 

участия граждан 

2 Знать: 

- определения понятий: активное и 

пассивное избирательное право, 

политические партии; 

- формы участия граждан в политической 

жизни страны. Уметь: 

- характеризовать политические партии, 

определять сущность их функций; 

- разъяснять сущность программы 

партии; 

- классифицировать политические партии 

5-6  

12 Политическая философия 1 Знать: 

- определения понятий: политическая  

философия,  консерватизм, либерализм, 

коммунизм, фашизм. 

Уметь: 

- характеризовать и сравнивать основные   

типы   политической философии 

6  

13-14 Субъекты политической жизни 2 Знать: 

- кто является субъектом политической 

жизни. 

Уметь: 

- характеризовать модели поведения 

субъектов политической жизни; 

- объяснять деятельность лобби и его 

роль в общественной жизни страны; 

7  



- оценивать свой статус и роль в 

политической   жизни,   уровень 

политической культуры 

15-16 Я и политика 2 Знать основные понятия урока. Уметь: 

- приводить конкретные примеры 

способов и форм участия граждан в 

политике; 

- проводить анализ материалов СМИ   о   

политической   жизни страны 

8  

17-19 РАЗДЕЛ 3. ЗАКОН И ПРАВО   

Происхождение права. Формы      

И структура права 

3 Знать: 

- определение понятий: право, публичное 

право, частное право, Конституция РФ; 

- нормы права, отрасли права. Уметь: 

- объяснять сущность отдельных 

концепций правопонимания; 

- разъяснять сущность правовой системы 

и системы права, иерархию 

соподчинения нормативно-правовых 

актов; 

- аргументированно доказывать 

значимость права в обществе; 

- разъяснять действие закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц 

9 Тест 

20-21 Правосудие  в современной 

России: судебная система 

2 Знать: 

- определения понятий: коллегиальность, 

присяжные заседатели, принципы 

судопроизвод-' ства, кассация, инстанция, 

судебная система. 

Уметь: 

- составлять исковое заявление; 

- разъяснять особенности российского 

судопроизводства; 

- описывать судебную систему РФ 

10  

22 Принципы судопроизводства 1 11  

23-24 Юридическая ответственность 2 Знать: 

- что такое юридическая ответственность, 

когда она наступает; 

- определения понятий: юридическая 

ответственность, правонарушение, 

презумпция невиновности, 

11-12  

25 Освобождение от уголовной 

ответственности 

1 12  



отклоняющееся поведение. 

Уметь:  

- характеризовать состав 

правонарушения; 

- различать поступки человека с точки 

зрения правомерности и 

неправомерности поведения 

 

26-27 Раздел 4. Частное право: 

Предпринимательство и закон (5 

часов)Трудовые права 

российских граждан 

2 Знать: 

- правовые особенности регулирования 

основных форм предпринимательской 

деятельности; 

-особенности регулирования трудовых  

правоотношений; 

- определения понятий: субъект права, 

физическое лицо, юридические лица, 

правоспособность, дееспособность, 

трудовой контракт, частное право, 

эмансипация 

Уметь: 

-разъяснять сущность правоспособности 

и дееспособности субъектов 

правоотношений; 

- составлять трудовой договор, брачный 

контракт 

  

13  

28--29 Семья и брак 2 Знать:  

- определения понятий: брачный 

контракт, частное право, эмансипация; 

- права и обязанности супругов и детей; 

Уметь:  

- разъяснять сущность института брака; 

- уметь составлять брачный контракт 

14  

30 Поведение человека в правовой 

сфере 

1 Знать:  

 - определения понятий: правовая сфера, 

правовое поведение, правовая защита.  

Уметь: 

- находить оценочные суждения в 

учебной  литературе по проблемам  и 

15  



противоречиям  правового поведения 

людей; 

- называть пути защиты своих прав; 

- характеризовать правовую систему; 

- доказывать важность и необходимость 

права для общества; 

- высказывать собственное мнение по 

проблемам темы 

31-33 РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Социальная стратификация.  

Исторические типы 

стратификации 

3 Знать:  

- определения понятий: страта, класс, 

рабство, сословие, престиж, власть. 

Уметь:  

- объяснять сущность социальной 

стратификации; 

- объяснять положение моделей  

определенного социального класса. 

15-16  

34-35 Социальная  мобильность 2 Знать:  

- определения  понятий: социальная роль, 

социальный статус, социальная 

мобильность, жизненные стратегии, 

приписываемый статус, достигаемый 

статус. 

Уметь:  

- объяснять сущность социального 

статуса; 

- характеризовать основные виды 

социальной мобильности; 

- анализировать конкретные ситуации, 

способствующие социальному 

продвижению личности 

16-17  

36-37 Семья и брак. Функции семьи 2 Знать:  

- роль семьи в развитии общества; 

- функции брака и семьи; 

- определение понятий: брак, семья. 

Уметь: 

- пояснять сущность брака как 

социального института общества; 

- анализировать различные виды семей и 

взаимоотношения их членов 

17-18 Эссе 



38-39 Как добиться успеха в бизнесе и 

личной жизни 

2 Знать:  

- определения понятий: успех, карьера, 

жизненная стратегия, самореализация.  

Уметь: 

- приводить конкретные примеры, 

поясняющие особенности социальной 

стратификации в РФ; 

- анализировать материалы СМИ и 

учебника о социальной мобильности, 

делать выводы о возможности 

достижения успеха в жизни 

19-20  

40-41 РАЗДЕЛ 6. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕ  

Социальное взаимодействие. 

Формы социального 

взаимодействия 

2 Знать: 

- определение понятий: социальное 

взаимодействие, потребности, мотивация, 

ожидание, кооперация, конкуренция, 

конфликт. 

Уметь:  

- разъяснять сущность социального 

взаимодействия; 

- характеризовать основные элементы и 

формы социального взаимодействия; 

- анализировать определенные поступки 

людей с точки зрения социального 

взаимодействия 

20-21  

42-43 Конфликт и протестное 

поведение 

2 Знать:  

- особенности конфликтов, возникающих 

в обществе, давать советы по их 

разрешению; 

- определения понятий: конфликт, 

протест, социальное движение. 

Уметь:  

 - пояснять сущность социальной 

напряженности общества; 

- характеризовать протестные формы 

поведения людей 

21-22  

44 Социальный контроль 1 Знать:  

- определение понятий: нормы, санкции, 

социальные предписания, система 

социального взаимодействия, 

22  



самоконтроль, совесть. 

Уметь: 

- характеризовать особенности 

социальных норм и их санкций; 

- разъяснять особенности самоконтроля; 

- характеризовать конкретные 

проявления внешнего контроля 

45-46 Отклоняющееся и 

противоправное поведение 

2 Знать:  

- определения понятий: девиантное 

поведение, деликвентное поведение, 

общественное мнение, криминогенная 

обстановка, группы риска. 

Уметь:  

- храктеризовать сущность девиантного 

поведения, его  формы; 

- выделять особенности деликвентного 

поведения; 

- пояснять причины отклоняющегося 

поведения 

23  

47-48 Проблемы и противоречия в 

поведении человека в обществе 

2 Знать:  

- определения понятий: самоконтроль, 

волевые усилия, протестное движение, 

правонарушение, противоправное 

поведение.  

Уметь:  

- анализировать сообщения СМИ о 

проблемах и противоречиях в поведении 

человека и причинах правонарушений; 

- характеризовать конкретные формы  

протестного поведения 

24  

49-50 РАЗДЕЛ 7. КУЛЬТУРА И 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ . Этическая 

основа культуры 

2 Знать:  

- определение понятий: культура, этика, 

ценности культуры, мораль, 

нравственность; 

- различные значение понятия 

«культура». 

Уметь:  

- характеризовать ценности, являющиеся 

стержнем культуры; 

25  



- объяснять особенности морально-

нравственных и этических принципов, 

которые господствуют в обществе  на 

определенном этапе его развития. 

51-52 Нравственные чувства и     мо-

ральное поведение 

2 Знать: 

- определения понятий: мораль, 

моральное  поведение,  нравственные 

нормы. 

Уметь: 

- разъяснять влияние чувств на поведение 

людей; 

- характеризовать моральное поведение; 

- оценивать, анализировать поведение с 

точки зрения морали 

26  

53-54 Нравственные категории    и 

добродетели 

2 Знать: 

- определения понятий: нравственные   

нормы,   нравственные принципы, 

нравственные идеалы, милосердие, 

добро, зло, совесть, стыд, добродетель, 

порок. Уметь: 

- разъяснять сущность нравственных 

категорий; 

- характеризовать проявления добра и 

зла, добродетели и порока; 

- формулировать и высказывать 

собственные суждения по теме; 

- приводить примеры из собственного 

опыта 

27  

55-56 Счастье, удовольст вие, гедонизм 2 Знать: 

- определения понятий: счастье, 

авантюра, разумный гедонизм. Уметь: 

- разъяснять основные концепции 

понимания счастья; 

- характеризовать гедонизм и его 

проявления 

28 Тест. Эссе 

57 Справедливость и равенство 1 Знать: 

- представления   о   сущности 

справедливости в истории и со-

временности; 

29  



- определения понятий: справедливость, 

равенство, равноправие. Уметь: 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения соблюдения принципа 

справедливости 

58 Проблема духовной жизни 

человека и общества 

1 Знать: 

- определения понятий: мораль, 

нравственность, духовная жизнь, 

концепция счастья. 

Уметь: 

- называть нравственные категории, 

разъяснять их сущность; 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения морали; 

- объяснять различные точки зрения на 

понимание счастья 

29  

59 РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЙ МИР 

И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. Структура челове-

ческой психики 

1 Знать: 

- сущность психики как особой формы 

отражения действительности. 

Уметь: 

- анализировать роль природных и 

социальных факторов в процессе 

эволюции человека; - объяснять 

структуру человеческой психики 

30  

60 Элементы человеческой психики 

и сознания 

1 Знать: 

- сущность инстинктов и рефлексов; 

- определения понятий: психика, 

сознание, инстинкт, рефлекс, че-

ловеческие потребности, привычки, 

мотивы деятельности людей, структура 

деятельности. 

Уметь: 

- разъяснять особенности  потребностей 

человека в жизни; 

- характеризовать привычки людей, 

указывать их виды; 

- характеризовать мотивы - побудители 

действий людей 

30  

61-62 Влияние общества    на личность 2 Знать: 31  



- определения понятий: социализация, 

формирование личности. Уметь: 

- объяснять сущность процесса 

социализации личности; 

- объяснять   взаимоотношения родителей 

и детей; 

- характеризовать основные проблемы   

подросткового  периода жизни человека 

63-64 Проблемы социализации челове-

ка 

2 Знать основные понятия темы. Уметь: 

- разъяснять элементы человеческой 

психики и сознания; 

- показывать на конкретных примерах 

богатство внутреннего мира человека; 

- показывать на конкретных примерах 

различные аспекты взаимовлияния 

общества и личности 

32 Подготовка к 

итоговому семинару 

65- 

66 

РАЗДЕЛ 9. АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА ктуальные пробле-

мы   современного общества 

2 Знать основные понятия темы. Уметь: 

- находить в литературе ответы на 

важнейшие вопросы современности; 

- оценивать различные точки зрения, 

концепции решения социальных проблем 

современности; 

- объяснять проблемы глобализации 

человеческого общества 

33  

67-68 Политическая система общества 2 Выполнение проблемных заданий. 

Тестирование 

34 Тест. Выполнение 

проблемных заданий 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   Обществознание 11 класс 
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План Факт 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА (7 часов) 

1-2 Полити-

ческая 

власть. 

Типы 

полити-

ческой 

власти 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

Особенности властных 

отношений. Основные 

типы власти и их 

характеристика. 

Легитимизация власти 

и ее основания 

Знать: 

- определения понятий: власть, 

легитимизация,     легализация, 

харизматическая власть, леги-

тимная  власть,  традиционная 

власть. 

Уметь: 

- характеризовать особенности 

властных отношений; 

- анализировать конкретное го-

сударство с точки зрения опре-

деленного типа власти 

Определение 

понятий, под-

бор и анализ 

материалов 

СМИ 

 § 16, вопро-

сы, задания 

*в. № 3,4 

  



3-4 Сущ-

ность 

государ-

ства. 

Органи-

зация . 

государ-

ства 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

Теории происхождения 

государства. Государ-

ство и его признаки. 

Территориальная орга-

низация государств 

Знать: 

- что такое государство как ин-

ститут политической системы; 

- основные признаки государ-

ства; 

- определения понятий: 

государство, формы 

государства, унитарное 

государство, федерация, 

конфедерация. 

Уметь: 

- описывать особенности тер-

риториального     устройства 

государств   на   конкретных 

примерах 

Составление 

схемы   «Фор-

мы государст-

ва». Схема 

«Власть      и 

управление в 

РФ». Таблица 

«Теории про-

исхождения 

государств» 

 § 17, вопро-

сы, задания 

  

5-6 Местное 2 Урок Из   истории   местного Знать: Подбор мате-  § 18, вопро-   

 само-  изуче- самоуправления.  Сущ- - особенности истории земства риалов   СМИ  сы, задания,   

 управ-  ния но- ность  местного  само- и земского движения; по  проблеме  практикум   

 ление.  вого управления.    Функции - определения понятий: 

местное 

местного   са-     

 Пробле-  мате- местного самоуправле- самоуправление, земство, го- моуправления     

 мы   ме-  риала ния родская дума, мэрия, делеги- в регионе     

 стного    рование властных функций.      

 само-  Урок  Уметь:      

 управ-  обоб-  - определять сущность местно-      

 ления  щения и 

закреп-

ления 

 го самоуправления и его роль в 

обществе; характеризовать   

основные функции 

самоуправления 

     

7 Модели 1 Урок Сущность 

политической 

Знать: Составить  § 18, вопро-   

 полити-  изуче- власти. Основные мо- - понятие и функции политиче- схемы «Функ-  сы, задания,   

 ческой  ния но- дели политической 

вла- 

ской системы; ции политиче-  конспект   

 системы  вого сти.    Государство - определения понятий: 

полити- 

ской    систе-     

 совре-  мате- стержень и основа по- ческая система, функции поли- мы»,    «Типы     

 менного  риала литической власти. По- тической системы. политической     



 общества   литическая      система 

России 

Уметь:  . 

- давать  оценку,  высказывать 

оценочные суждения по 

поводу концепций 

политической системы; 

- определять тип политической 

системы конкретного 

государства; 

- характеризовать 

политическую систему России 

системы»   >  

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (9 часов) 

8-9 Условия 2 Урок Политическая     жизнь Знать: Эссе.'  § 19, в. № 3-   

 полити-  изуче- общества и ее характе- - определения понятий: 

полити- 

Таблица «Ос-  6, проблема   

 ческой  ния но- ристика.  

Политический 

ческий режим, гражданин, 

граж- 

новные права  (письменно)   

 жизни. .  вого режим. Сущность 

демо- 

данство; и     свободы     

 Полити-  мате- кратии.   Гражданин   и - что такое политическая 

жизнь 

граждан».     

 ческий  риала гражданство общества. Составление     

 режим.    Уметь: сравнитель-     

 Гражда-  Урок  - характеризовать 

политический 

ной   таблицы     

 нин     и  обоб-  режим государства; «Политиче-     

 граж-  щения и  - определять сущность 

граждан- 

ские режимы»     

 данство  закреп-

ления 

 ства, объяснять его юридиче-

ские и политические основы 

     



10-

11 

Формы 

управ-

ления 

полити-

ческой 

жизнью 

и  меха-

низмы 

участия 

граждан 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

Избирательное   право, 

его сущность. Полити-

ческая партия: 

понятие, признаки, 

функции 

Знать: 

- определения понятий: актив-

ное и пассивное избирательное 

право, политические партии; 

- формы участия граждан в по-

литической жизни страны. 

Уметь: 

- характеризовать 

политические партии, 

определять сущность их 

функций; 

- разъяснять сущность 

программы партии; 

- классифицировать политиче-

ские партии 

Анализ поли-

тических про-

грамм 

 § 20, в. № 1-

-6, 8, про-

блема 

  

12 Полити-

ческая 

фило-

софия 

1 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Политическая филосо-

фия как система взгля-

дов на устройство об-

щества:  консерватизм, 

либерализм,   социали-

стические учения, фа-

шизм 

Знать: 

- определения понятий: 

политическая  философия,  

консерватизм, либерализм, 

коммунизм, фашизм. 

Уметь: 

- характеризовать и сравнивать 

основные   типы   

политической философии 

Сравнитель-

ная   таблица 

«Типы   поли-

тической фи-

лософии» 

 § 20, подго-

товка к се-

минару, в. 

№ 7, прак-

тикум 

(письменно) 

  

13-

14 

Субъек-

ты поли-

тической 

жизни 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

Политические    

группы как субъекты 

политической жизни. 

Лобби. Механизм   

лоббирования. 

Молодежные 

политические 

организации. Про-

блемы      молодежных 

движений 

Знать: 

- кто является субъектом поли-

тической жизни. 

Уметь: 

- характеризовать модели 

поведения субъектов 

политической жизни; 

- объяснять деятельность 

лобби и его роль в 

общественной жизни страны; 

- оценивать свой статус и роль 

в политической   жизни,   

уровень политической 

культуры 

Подбор       и 

обобщение 

фактов по ма-

териалам 

СМИ 

Полити-

ческое 

лидер-

ство 

§ 21, вопро-

сы, задания, 

подготовка 

к семинару 

  



15-

16 

Я и по-

литика 

2 Урок 

изуче-

ния но-

вого 

мате- 

Основные формы уча-

стия граждан в полити-

ческой жизни страны. 

Политическое лидерст-

- во, партийная борьба 

за 

Знать основные понятия урока. 

Уметь: 

- приводить конкретные 

примеры способов и форм 

участия граждан в политике; 

Анализ мате-

риалов СМИ. 

Моделирова-

ние ситуаций 

    

   риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

власть в российском 

обществе. Политиче-

ская философия и 

идеология 

- проводить анализ материалов 

СМИ   о   политической   

жизни страны 

     

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОН И ПРАВО (9 часов) 

17-

19 

Проис-

хожде-

ние пра-

ва. Фор-

мы      И 

структу-

ра права 

3 Уроки 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

Основные концепции о 

происхождении и сущ-

ности права. Структура 

права. Действие закона 

во времени, простран-

стве и по кругу лиц 

Знать: 

- определение понятий: право, 

публичное право, частное пра-

во, Конституция РФ; 

- нормы права, отрасли права. 

Уметь: 

- объяснять сущность 

отдельных концепций 

правопонимания; 

- разъяснять сущность 

правовой системы и системы 

права, иерархию соподчинения 

нормативно-правовых актов; 

- аргументированно 

доказывать значимость права в 

обществе; 

- разъяснять действие закона 

во времени, пространстве и по 

кругу лиц 

Тест.   Схема 

«Правотвор-

чество». Схе-

ма   «Отрасли 

права».   Таб-

лица   «Право 

и     мораль». 

Таблица 

«Теории про-

исхождения 

права», 

практикум 

 § 22 (1), во-

просы, про-

блема 

1 

 • 



20-

21 

Право-

судие  в 

совре-

менной 

России: 

судебная 

система 

2 Уроки 

изуче-

ния но-

вого 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и 

закреп-

ления 

(деловая 

,игра) 

Правосудие и 

эволюция судебной 

системы в России. 

Судебная система РФ. 

Основные принципы 

российского 

судопроизводства 

Знать: 

- определения понятий: колле-

гиальность, присяжные заседа-

тели, принципы судопроизвод-

' ства, кассация, инстанция, су-

дебная система. 

Уметь: 

- составлять исковое 

заявление; 

- разъяснять особенности рос-

сийского судопроизводства; 

- описывать судебную систему 

РФ 

Составление 

искового   за-

явления.  Оп-

ределение 

понятий. Уча-

стие в дело-

вой игре 

 §2, в. 1,2,4 

(письменно), 

*5 (пись-

менно) 

  

22 Принци-

пы судо-

произ-

водства 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2, в. № 6, 

7, 

практикум 

  

23- Юриди- 2 Урок Поведение человека в Знать: Схема    «Об-  §   3,   про-   

24 ческая  изуче- правовой сфере. Юри- - что такое юридическая ответ- стоятельства,  блема (эссе)   

 ответст-  ния 

нового  

дическая    ответствен- ственность, когда она 

наступает; 

исключающие     

 венность   ность и ее виды. Об- - определения понятий: 

юриди- 

преступность     

25 Освобо- 1 мате- стоятельства,      смяг- ческая ответственность, право- деяния».  § 3, в. № 3,   

 ждение  риала чающие и отягчающие нарушение,  презумпция  неви- Таблица «Ви-  7   

 от   уго-   юридическую   

ответст- 

новности, отклоняющееся 

пове- 

ды   юридиче-     

 ловной  Комби- венность дение. ской ответст-    - 

 ответст-  ниро-  Уметь: венности».     

 венно-  ванный  - характеризовать состав 

право- 

Схема «Юри-     

 сти  урок  нарушения; дическая   от-     

     - различать поступки человека 

с 

ветствен-     

   Урок  точки зрения правомерности и ность»     

   закреп-  неправомерности поведения      

   ления и        



   обоб-        

   щения        

Раздел 4. Частное право: Предпринимательство и закон (5 часов) 

 

 

26

-

27 

Трудовые 

права 

российск

их 

граждан 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Предпринимательств

о и закон. Трудовые 

права граждан 

России. Заключение 

и прекращение 

трудового договора 

Знать: 

- правовые особенности 

регулирования основных 

форм предпринимательской 

деятельности; 

-особенности регулирования 

трудовых  правоотношений; 

- определения понятий: 

субъект права, физическое 

лицо, юридические лица, 

правоспособность, 

дееспособность, трудовой 

контракт, частное право, 

эмансипация 

Уметь: 

-разъяснять сущность 

правоспособности и 

дееспособности субъектов 

правоотношений; 

- составлять трудовой 

договор, брачный контракт 

  

Составлени

е 

трудового 

договора. 

Схема 

«Субъекты 

права» 

Анализ 

правовых 

документо

в. Подбор и 

анализ 

материалов 

СМИ о 

нарушения

х частного 

права 

 $4 , эссе 

«Кто не 

работает, 

тот не ест», 

«Нужна ли 

безработиц

а в 

условиях 

рыночной 

экономики

» 

  



28

--

29 

Семья и 

брак 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Семья и право. Брак 

и его правовое 

регулирование. 

Правовые 

взаимоотношения 

родителей и детей 

Знать:  

- определения понятий: 

брачный контракт, частное 

право, эмансипация; 

- права и обязанности 

супругов и детей; 

Уметь:  

- разъяснять сущность 

института брака; 

- уметь составлять брачный 

контракт 

Составлени

е брачного 

контракта. 

Составить  

таблицу 

«Права и 

обязанност

и 

супругов» 

 $4, подбор 

материалов 

СМИ 

  

30 Поведени

е 

человека 

в 

правовой 

сфере 

1 Итогов

ый 

урок 

Почему мы 

нарушаем закон?  

Проблемы  и 

противоречия.  Как 

защитить свои права. 

Право – помощник 

нашей жизни 

Знать:  

 - определения понятий: 

правовая сфера, правовое 

поведение, правовая защита.  

Уметь: 

- находить оценочные 

суждения в учебной  

литературе по проблемам  и 

противоречиям  правового 

поведения людей; 

- называть пути защиты 

своих прав; 

- характеризовать правовую 

систему; 

- доказывать важность и 

необходимость права для 

общества; 

- высказывать собственное 

мнение по проблемам темы 

Выступлен

ие на 

семинаре.  

Подбор и 

анализ 

материалов 

СМИ о 

правонару

шениях. 

Дискуссия 

«Наказание

: смягчать 

или 

ужесточить

» 

 Эссе 

«Наказание

: смягчать 

ли 

ужесточать

», 

«Смертная 

казнь, за и 

против» 

  

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА (9 ЧАСОВ) 



31

-

33 

Социальн

ая 

стратифи

кация.  

Историче

ские типы 

стратифи

кации 

3 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

 Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Социальная 

стратификация  и ее 

сущность. Рабство, 

кастовое общество, 

сословное и 

классовое общество  

как система 

социальной 

стратификации 

Знать:  

- определения понятий: 

страта, класс, рабство, 

сословие, престиж, власть. 

Уметь:  

- объяснять сущность 

социальной стратификации; 

- объяснять положение 

моделей  определенного 

социального класса. 

Составлени

е схемы 

«Типы 

стратифика

ций». 

Определен

ие 

понятий. 

Практикум 

№ 2 

 $5, 

практикум 

№ 2.  

Проблема, 

практикум 

№ 1 

  

34

-

35 

Социальн

ая  

мобильно

сть 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Социальный статус. 

Социальная 

мобильность, ее 

виды 

Знать:  

- определения  понятий: 

социальная роль, 

социальный статус, 

социальная мобильность, 

жизненные стратегии, 

приписываемый статус, 

достигаемый статус. 

Уметь:  

- объяснять сущность 

социального статуса; 

- характеризовать основные 

виды социальной 

мобильности; 

- анализировать конкретные 

ситуации, способствующие 

социальному продвижению 

личности 

Составить 

таблицу 

«Виды 

социальной 

мобильнос

ти», 

словарик 

темы 

 $ 6, в № 3,4 

(письменно

), проблема 

в . № 6. 

Индивидуа

льные 

сообщения: 

обряд 

сватовства, 

обряд 

помолвки, 

свадебные 

обряды 

разных 

народов 

  



36

-

37 

Семья и 

брак. 

Функции 

семьи 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Добрачное 

поведение. Брак и 

создание семьи. 

Современная семья. 

Знать:  

- роль семьи в развитии 

общества; 

- функции брака и семьи; 

- определение понятий: брак, 

семья. 

Уметь: 

- пояснять сущность брака 

как социального института 

общества; 

- анализировать различные 

виды семей и 

взаимоотношения их членов 

Эссе  по 

эпиграфам 

к уроку. 

Сообщения

. 

Составлени

е 

родословно

й, таблицы 

«Функции 

семьи для 

человека и 

общества» 

 $ 7, 

подготовка 

к семинару 

  

38

-

39 

Как 

добиться 

успеха в 

бизнесе и 

личной 

жизни 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Социальная 

стратификация в 

современном 

обществе. Как 

можно сделать 

карьеру  и добиться 

высокого 

социального статуса.  

Успех  в личной 

жизни: некоторые 

секреты 

Знать:  

- определения понятий: 

успех, карьера, жизненная 

стратегия, самореализация.  

Уметь: 

- приводить конкретные 

примеры, поясняющие 

особенности социальной 

стратификации в РФ; 

- анализировать материалы 

СМИ и учебника о 

социальной мобильности, 

делать выводы о 

возможности достижения 

успеха в жизни 

Составлени

е «рецепта 

успеха», 

анализ 

материалов 

СМИ 

 Повторени

е 

  

РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (9ЧАСОВ) 



40

-

41 

Социальн

ое 

взаимоде

йствие. 

Формы 

социальн

ого 

взаимоде

йствия 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

 Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Что такое 

социальное 

взаимодействие.  

Основные формы 

взаимодействия 

людей: корпорация, 

конкуренция, 

конфликты  

Знать: 

- определение понятий: 

социальное взаимодействие, 

потребности, мотивация, 

ожидание, кооперация, 

конкуренция, конфликт. 

Уметь:  

- разъяснять сущность 

социального 

взаимодействия; 

- характеризовать основные 

элементы и формы 

социального 

взаимодействия; 

- анализировать 

определенные поступки 

людей с точки зрения 

социального взаимодействия 

Моделиров

ание 

ситуаций и 

анализ их. 

Составлени

е «Формы 

взаимодейс

твия 

людей» 

 $ 8, 

вопросы, 

проблема, 

практикум 

  

42

-

43 

Конфликт 

и 

протестно

е 

поведени

е 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Уроки 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Конфликт и 

основные способы 

его разрешения.  

Протест как 

активная форма 

конфликтного 

поведения. 

Социальные 

движения и их 

характеристика 

Знать:  

- особенности конфликтов, 

возникающих в обществе, 

давать советы по их 

разрешению; 

- определения понятий: 

конфликт, протест, 

социальное движение. 

Уметь:  

 - пояснять сущность 

социальной напряженности 

общества; 

- характеризовать 

протестные формы 

поведения людей 

Составлени

е схем: 

«Виды 

конфликто

в», 

«Способы 

разрешени

я 

конфликто

в», 

«Социальн

ый 

протест». 

Составлени

е таблицы 

«Типы 

социальны

х 

движений». 

Анализ 

ситуаций 

 $ 9, 

вопросы, 

проблема, 

практикум 

  



44 Социальн

ый 

контроль 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Социальный 

контроль и его 

элементы. Виды 

санкций. Формы 

социального 

контроля: 

самоконтроль, 

внешний контроль 

Знать:  

- определение понятий: 

нормы, санкции, социальные 

предписания, система 

социального взаимодействия, 

самоконтроль, совесть. 

Уметь: 

- характеризовать 

особенности социальных 

норм и их санкций; 

- разъяснять особенности 

самоконтроля; 

- характеризовать 

конкретные проявления 

внешнего контроля 

Сравнитель

ная 

таблица 

«Формальн

ый  и 

неформаль

ный 

социальны

й 

контроль» 

 $ 10, в № 1 

(письменно

), вопросы, 

задания 

  

45

-

46 

Отклоня

ющееся и 

противоп

равное 

поведени

е 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Девиантное  

поведение.  

Деликвентное 

поведение  и его 

характеристика 

Знать:  

- определения понятий: 

девиантное поведение, 

деликвентное поведение, 

общественное мнение, 

криминогенная обстановка, 

группы риска. 

Уметь:  

- храктеризовать сущность 

девиантного поведения, его  

формы; 

- выделять особенности 

деликвентного поведения; 

- пояснять причины 

отклоняющегося поведения 

Проект 

решения 

актуальной 

социальной 

проблемы 

(алкоголиз

м, 

наркомани

я, 

преступлен

ия) 

 $ 11, 

вопросы, 

задания 

  



47

-

48 

Проблем

ы и 

противор

ечия в 

поведени

и 

человека 

в 

обществе 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Конфликт в 

обществе: причины, 

сущность, способы 

решения. Я и 

самоконтроль  моего 

поведения. 

Проблема 

причинности 

правонарушений и 

способов борьбы с 

ними 

Знать:  

- определения понятий: 

самоконтроль, волевые 

усилия, протестное 

движение, правонарушение, 

противоправное поведение.  

Уметь:  

- анализировать сообщения 

СМИ о проблемах и 

противоречиях в поведении 

человека и причинах 

правонарушений; 

- характеризовать 

конкретные формы  

протестного поведения 

Анализ 

сообщений 

СМИ, 

схема 

«Формы 

протестног

о 

поведения»

, словарик 

темы 

 Повторени

е 

  

РАЗДЕЛ 7. КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ  (10ЧАСОВ) 

49

-

50 

Этическа

я основа 

культуры 

2 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала.  

Урок 

обобще

ния и 

закрепл

ения 

Культура и ее 

понимание в 

современном мире. 

Основные ценности 

культуры. Мораль и 

нравственность.  

Знать:  

- определение понятий: 

культура, этика, ценности 

культуры, мораль, 

нравственность; 

- различные значение 

понятия «культура». 

Уметь:  

- характеризовать ценности, 

являющиеся стержнем 

культуры; 

- объяснять особенности 

морально-нравственных и 

этических принципов, 

которые господствуют в 

обществе  на определенном 

этапе его развития.  

Решение 

проблемны

х заданий. 

Составить 

синквейн 

«Культура» 

Функци

и 

морали 

$ 12, 

вопросы, 

задания 

  



51-

52 

Нравст-

венные 

чувства и     

моральное 

поведение 

2 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и   

закреп-

ления 

Нравственные 

чувства. Моральное 

поведение и его 

оценка 

Знать: 

- определения понятий: 

мораль, моральное  

поведение,  нравственные 

нормы. 

Уметь: 

- разъяснять влияние чувств 

на поведение людей; 

- характеризовать моральное 

поведение; 

- оценивать, анализировать 

поведение с точки зрения 

морали 

Анализиро-

вать проблем-

ные ситуации. 

Анализиро-

вать высказы-

вания 

Уровни 

нравст-

венности 

§ 13, вопро-

сы, задания 

  

53-

54 

Нравст-

венные 

категории    

и добро-

детели 

2 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения и   

закреп-

ления 

Нравственные катего-

рии, их виды. Пробле-

ма соотношения: доб-

ро и зло, добродетель 

и порок, стыд и со-

весть 

Знать: 

- определения понятий: 

нравственные   нормы,   

нравственные принципы, 

нравственные идеалы, 

милосердие, добро, зло, 

совесть, стыд, добродетель, 

порок. Уметь: 

- разъяснять сущность 

нравственных категорий; 

- характеризовать проявления 

добра и зла, добродетели и 

порока; 

- формулировать и 

высказывать собственные 

суждения по теме; 

- приводить примеры из 

собственного опыта 

Высказывать 

собственную 

точку зрения. 

Аргументиро-

вать позицию. 

Составить 

словарик 

темы 

 § 14, вопро-

сы, задания 

  

55-

56 

Счастье, 

удовольст 

вие, ге-

донизм 

2 Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб 

Что такое счастье. Ге-

донизм и его 

сущность 

Знать: 

- определения понятий: 

счастье, 

авантюра, разумный 

гедонизм. Уметь: 

- разъяснять основные 

концепции понимания 

счастья; 

Тест.      Эссе 

«Счастье 

это...» 

 § 15, вопро-

сы, задания 

  



щения и   

закреп-

ления 

- характеризовать гедонизм и 

его проявления 

57 Спра-

ведли-

вость и 

равенство 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

урок 

Понятие справедливо-

сти в современной 

науке. Проблема соот-

ношения понятий: 

справедливости и ра-

венство 

Знать: 

- представления   о   

сущности справедливости в 

истории и современности; 

- определения понятий: 

справедливость, равенство, 

равноправие. Уметь: 

- оценивать поведение людей 

с точки зрения соблюдения 

принципа справедливости 

Моделирова-

ние ситуаций 

и анализ их 

 § 16, вопро-

сы, задания 

  

58 Проблема 

духовной 

жизни 

человека и 

общества 

1 Урок 

обоб-

щения и   

закреп-

ления 

(дебаты) 

Мораль и моральное 

поведение. Нравст-

венные категории и их 

реализация в жизни. 

Формула счастья 

Знать: 

- определения понятий: 

мораль, нравственность, 

духовная жизнь, концепция 

счастья. 

Уметь: 

- называть нравственные 

категории, разъяснять их 

сущность; 

- оценивать поведение людей 

с точки зрения морали; 

- объяснять различные точки 

зрения на понимание счастья 

Составить 

таблицу 

«Нравствен-

ные     катего-

рии». Участие 

в дебатах 

 Повторение   

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЙ МИР И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (6 часов) 

59- Струк-

тура 

челове-

ческой 

психики 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения 

и   за-

креп-

Роль природных и со-

циальных факторов в 

процессе эволюции 

человека. Из чего 

состоит психика 

человека 

Знать: 

- сущность психики как особой 

формы отражения действитель-

ности. 

Уметь: 

- анализировать роль 

природных и социальных 

факторов в процессе эволюции 

человека; - объяснять структуру 

человеческой психики 

Таблица 

«Уровни   пси-

хики» 

 § 17, вопро-

сы, задания, 

повторение: 

человече-

ская     дея-

тельность, 

структура 

деятельно-

сти 

  



ления 

60 Эле-

менты 

челове-

ческой 

психики 

и созна-

ния 

1 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения 

и   за-

креп-

ления 

Основные элементы 

человеческой 

психики: инстинкты, 

потребности, 

привычки, мотивы, 

рассудок. Сущность 

человеческой дея-

тельности 

Знать: 

- сущность инстинктов и реф-

лексов; 

- определения понятий: 

психика, сознание, инстинкт, 

рефлекс, человеческие 

потребности, привычки, мотивы 

деятельности людей, структура 

деятельности. 

Уметь: 

- разъяснять особенности  по-

требностей человека в жизни; 

- характеризовать привычки лю-

дей, указывать их виды; 

- характеризовать мотивы - 

побудители действий людей 

Примеры   по-

знавательной, 

духовной,  ин-

теллектуаль-

ной   деятель-

ности 

 § 18, вопро-

сы, задания 

  

61-

62 

Влияние 

общест-

ва    на 

личность 

2 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Урок 

обоб-

щения 

и   за-

креп-

ления 

Социализация и ее 

сущность. 

Формирование 

личности. Проблемы 

взаимоотношений 

подростков. Про-

блемы общения 

Знать: 

- определения понятий: 

социализация, формирование 

личности. Уметь: 

- объяснять сущность процесса 

социализации личности; 

- объяснять   взаимоотношения 

родителей и детей; 

- характеризовать основные 

проблемы   подросткового  

периода жизни человека 

Моделирова-

ние ситуаций 

и анализ их 

 § 19, вопро-

сы, задания 

  

63-

64 

Про-

блемы 

социа-

лизации 

человека 

2 Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

Я и мой внутренний 

мир. 

Как общество влияет 

на личность. Роль 

личности в 

Знать основные понятия темы. 

Уметь: 

- разъяснять элементы 

человеческой психики и 

сознания; 

Приводить 

примеры, ана-

лизировать 

материалы 

СМИ 

 Подготовка 

к 

итоговому 

семинару 

  



риала 

Урок 

обоб-

щения 

и    за-

креп-

ления 

историческом 

процессе ' 

- показывать на конкретных 

примерах богатство 

внутреннего мира человека; 

- показывать на конкретных 

примерах различные аспекты 

взаимовлияния общества и 

личности 

РАЗДЕЛ 9. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (2 часа) 

65-

66 

 

Акту-

альные 

пробле-

мы   со-

времен-

ного 

общест-

ва 

2 Уроки 

повто-

рения и 

обоб-

щения 

знаний 

(прак-

тикум, 

семи-

нар) 

Социальная жизнь  и 

проблемы  ее  позна-

ния. Глобализация че-

ловеческого 

общества. 

Модернизация и про-

блема   прогресса   и 

регресса в обществе. 

Политическая и соци-

альная   жизнь.   Пер-

спективы.    Проблема 

прогнозирования 

Знать основные понятия темы. 

Уметь: 

- находить в литературе ответы 

на важнейшие вопросы совре-

менности; 

- оценивать различные точки 

зрения, концепции решения 

социальных проблем 

современности; 

- объяснять проблемы глобали-

зации человеческого общества 

Задание груп-

пам:    полити-

ческая жизнь -

перспективы, 

проблемы про-

гнозирования; 

социальная 

жизнь  -  пер-

спективы, про-

блемы прогно-

зирования. 

Выступление 

на семинаре 

    

67-

68 

Полити-

ческая 

система 

общест-

ва 

2 Итого-

вый 

урок 

Кон-

троль-

ный 

урок 

Закрепление понятий, умений и навыков, полученных 

при изучении темы. Контроль знаний 

Выполнение 

проблемных 

заданий.  Тес-

тирование 

    

          

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

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

человека  в системе общественных отношений; 

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

институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового 

регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

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

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

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

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 

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

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



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

актуальным социальным проблемам. 

 

 

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

 

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

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

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

положением. 

 

 

 

 

Учебно – методический 

комплект 
 Учебник “Обществознание”,10,  класс, ред. Боголюбов Л. Н. 

 Учебник «Обществознание» 11 класс , ред. Кравченко А.И. 

 

Список литературы Литература для учителя 

 Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. 

Шевченко 

 Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 

 Обществознание. Уроки учительского мастерства, составитель Т. А. Корнева, издательство 

«Учитель», Волгоград 

 Обществознание, базовый уровень, методические рекомендации. 10 – 11 класс 

Литература для ученика 

 Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. 

Шевченко 



 Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 2007 

 Школьный словарь по обществознанию 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


