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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного 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 общеобразовательных учреждениях»; 

8. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

11. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и 

воспитания»; 
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12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации 

промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

14. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

17. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

18. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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1.3. Цели и задачи. 

  

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, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание 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;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  

отношений. 

Учебные задачи предмета  

Изучение обществознания в 11 классе направлено на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Обществознание" в 11 классе 

являются: 
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- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

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

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

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

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

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

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

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

- 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...»); 

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

использованием мультимедийных технологий; 

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

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

1.4. Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 2012г  

Боголюбов, Иванова, Городецкая: Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки. Базовый уровень, 2012 
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Пособия для учащихся:  

Котова О. А., Лискова Т.Е. Самое полное издание типовых реальных тестов. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2010.  

Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 

1.4.2. Электронные ресурсы 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

«Экономика и право». Под редакцией Абросимовой Е.А., Автономова В.С., Золотова А.В.. Элективный мультимедиа- курс, построенный на 

видеосюжетах с комментариями юриста и экономиста. –М.: Министерство образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, ЗАО «1С», ООО «Дрофа», ООО 

Издательство «Вита - Пресс», 2004; ООО «Физикон, 2004, интерактивные модели».  

УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль, дидактический материал). –М.: издательство «Учитель», 2010 

г.  

Обществознание. Интернерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. -М.: «Новая школа», «Тригон», «Бука»,2007. 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

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:  
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- 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

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

- подготавливать 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 массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  
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- 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (другие формы могут быть). 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
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Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  

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

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги.  
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Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости.  

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

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя.  

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые.  

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  



 12 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

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

налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.  

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

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Зашита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 

Типы и виды уроков (классика) 

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 

№
 

у
р

о
к
а/

  

№
 

у
р

о
к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

 

Ресурсы 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 
Д/З Примечание  

Предметные 
Метапредметные 

(УУД) 

№ .  Раздел (тема) программы– количество часов 

1-1  Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

УИНМ      

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (24 Ч.) 

2-1  Экономика как наука УИНМ  Знать тенденции развития важнейших социальных 

институтов. 

Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения 

запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

«Разделы 

экономической науки» 

  

3-2  Экономика как 

хозяйство 
КУ  Знать тенденции развития важнейших социальных 

институтов. 

Уметь раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения 

запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

«Разделы 

экономической науки» 

  

4-3  Экономический рост УИНМ  Знать, что такое «Порочный круг бедности»; чем 

экономический рост отличается от экономического 

развития 

Уметь называть факторы экстенсивного и интенсивного 

Беседа, фронтальный 

опрос, развернутые 

монологические ответы 
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роста, чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

5-4  Экономическое 

развитие 
КУ  Знать, что такое «Порочный круг бедности»; чем 

экономический рост отличается от экономического 

развития 

Уметь называть факторы экстенсивного и интенсивного 

роста, чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

6-5  Рыночные отношения 

в экономике 
КУ  Знать основные признаки свободного рынка; структуру и 

инфраструктуру рынка; чем рыночная экономика 

отличается от централизованной; 

Уметь объяснить, как действуют в рыночном хозяйстве 

экономические законы; использовать приобретенные 

знания для решения практических жизненных проблем 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

  

7-6  Конкуренция и 

монополия 
КУ  Знать основные признаки свободного рынка; структуру и 

инфраструктуру рынка; чем рыночная экономика 

отличается от централизованной; 

Уметь объяснить, как действуют в рыночном хозяйстве 

экономические законы; использовать приобретенные 

знания для решения практических жизненных проблем 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

  

8-7  Фирмы в экономике КУ  Знать, что такое «эффективное предприятие»; как фирмы 

платят налоги; зачем производитель рассчитывает 

издержки прибыль;  

Уметь объяснить, от чего зависит успех деятельности 

предприятия; применять социально – экономические 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Фронтальный опрос   

9-8  Факторы 

производства 
КУ  Знать, что такое «эффективное предприятие»; как фирмы 

платят налоги; зачем производитель рассчитывает 

издержки прибыль;  

Уметь объяснить, от чего зависит успех деятельности 

предприятия; применять социально – экономические 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 
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10-9  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

УИНМ  Знать, какие законы регулируют предпринимательские 

отношения; что такое лицензия, какова роль 

лицензирования. 

Уметь объяснить, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права; анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и отличия; устанавливать соответствия между 

понятиями и обществоведческими терминами 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий, составление 

сравнительной 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

11-10  Организационно – 

правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

УИНМ  Знать, какие законы регулируют предпринимательские 

отношения; что такое лицензия, какова роль 

лицензирования. 

Уметь объяснить, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права; анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и отличия; устанавливать соответствия между 

понятиями и обществоведческими терминами 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий, составление 

сравнительной 

таблицы. 

  

12-11  Слагаемые успеха в 

бизнесе 
КУ  Знать, что такое финансирование и каковы его источники. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, получаемой 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

13-12  Основы менеджмента 

и маркетинга 
КУ  Знать, что такое финансирование и каковы его источники. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, получаемой 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

14-13  Экономика и 

государство 
КУ  Знать способы регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь объяснить, какие цели преследует правительство, 

проводя экономическую политику; назвать основные 

методы воздействия государства на экономику 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

15-14  Экономические 

функции государства 
УИНМ  Знать способы регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь объяснить, какие цели преследует правительство, 

проводя экономическую политику; назвать основные 

методы воздействия государства на экономику 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

16-15  Финансы в УИНМ  Знать, какую роль финансы выполняют в экономике, кого Участие в дискуссии о   
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экономике. 

Инфляция: виды, 

причины, следствия 

обслуживают различные финансовые институты 

Уметь объяснять, почему возникает инфляция, раскрыть 

на примерах изученные теоретические положения 

 

социальных проблемах 

17-16  Финансы в 

экономике. 

Инфляция: виды, 

причины, следствия 

КУ  Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции 

  

18-17  Занятость и 

безработица 
КУ  Знать, что такое спрос и предложение и как они 

действуют на рыке труда; виды безработицы; как 

государство регулирует занятость населения. 

Уметь оценивать действия субъектов социальной жизни; 

формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждении и аргументы по определенным 

проблемам 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ 

таблицы 

  

19-18  Государственная 

политика в области 

занятости 

УИНМ  Знать, что такое спрос и предложение и как они 

действуют на рыке труда; виды безработицы; как 

государство регулирует занятость населения. 

Уметь оценивать действия субъектов социальной жизни; 

формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждении и аргументы по определенным 

проблемам 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ 

таблицы 

  

20-19  Мировая экономика КУ  Знать тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы 

Уметь объяснять (на примере), какая страна больше 

зависит от международной торговли и почему. 

Запись основных 

положений лекции. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

21-20  Глобальные 

проблемы экономики 
УОС  Знать тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы 

Уметь объяснять (на примере), какая страна больше 

зависит от международной торговли и почему. 

Запись основных 

положений лекции. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

  

22-21  Человек в системе 

экономических 

отношений 

УОС  Знать, какие факторы влияют на производительность 

труда; каковы причины международного разделения труда. 

Уметь объяснить, как рационально расходовать деньги; 

анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития. 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 
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23-22  Производительность 

труда  
УИНМ  Знать, какие факторы влияют на производительность 

труда; каковы причины международного разделения труда. 

Уметь объяснить, как рационально расходовать деньги; 

анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития. 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

  

24-23  Человек и экономика КрУ  Знать основные положения раздела «Человек и 

экономика» 

Уметь применять социально- экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Индивидуальные 

сообщения 

  

25-24  Экономическая 

деятельность в жизни 

общества 

КрУ  Знать основные положения раздела «Человек и 

экономика» 

Уметь применять социально- экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Индивидуальные 

сообщения 

  

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (15 Ч.) 

26-1  Свобода в 

деятельности 

человека 

КУ  Знать, как понятие «свобода» было связано с 

политической борьбой в Новое и Новейшее время; к чему 

может приводить неограниченная свобода выбора 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах. 

  

27-2  Свобода и 

ответственность 
УИНМ  Знать, как понятие «свобода» было связано с 

политической борьбой в Новое и Новейшее время; к чему 

может приводить неограниченная свобода выбора 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах. 

  

28-3  Общественное 

сознание 
КУ  Знать, чем различаются два уровня политического 

сознания: обыденно-практический и идеолого – 

Работа с источниками 

социальной 
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теоретический; что такое идеология, какую роль она 

играет в политической жизни 

Уметь характеризовать каждую из идеологий, оказавших 

влияния на события современности; анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации. 

29-4  Общественная 

психология и 

идеология 

УИНМ  Знать, чем различаются два уровня политического 

сознания: обыденно-практический и идеолого – 

теоретический; что такое идеология, какую роль она 

играет в политической жизни 

Уметь характеризовать каждую из идеологий, оказавших 

влияния на события современности; анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации. 

  

30-5  Политическое 

сознание 
КУ  Знать, чем различаются два уровня политического 

сознания: обыденно – практический и идеолого – 

теоретический; что такое идеология, какую роль она 

играет в политической жизни  

Уметь характеризовать каждую из идеологий, оказавших 

влияние на события современности; анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития.  

   

31-6  Средства массовой 

информации и 

политическое 

сознание 

КУ     

32-7  Политическое 

поведение. 

Политический 

терроризм 

КУ  Знать, что называется политическим поведением, каковы 

его формы; возможности регулирования политического 

поведения. 

Уметь объяснить, чем опасно экстремистское поведение; 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социальных наук; оценивать 

действия субъектов социальной жизни 

Написание творческих 

работ 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах 

  

33-8  Политическое 

поведение. 

Политический 

терроризм 

КУ  Знать, что называется политическим поведением, каковы 

его формы; возможности регулирования политического 

поведения. 

Уметь объяснить, чем опасно экстремистское поведение; 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социальных наук; оценивать 

действия субъектов социальной жизни 

Написание творческих 

работ 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах 

  

34-9  Политическая элита УИНМ  Знать, что такое политическая элита; кто такой Беседа, фронтальный   
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политический лидер; каковы основные признаки 

политического лидерства; основные функции 

политического лидерства 

Уметь объяснить какие элитные группы оказывают 

влияние на принятие политических решений; использовать 

приобретенные знания для критического восприятия 

информации, ориентирования в актуальных общественных 

событиях. 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

35-10  Политическое 

лидерство 

КУ  Знать, что такое политическая элита; кто такой 

политический лидер; каковы основные признаки 

политического лидерства; основные функции 

политического лидерства 

Уметь объяснить какие элитные группы оказывают 

влияние на принятие политических решений; использовать 

приобретенные знания для критического восприятия 

информации, ориентирования в актуальных общественных 

событиях. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

36-11  Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

Проблемы неполной 

семьи 

КУ  Знать, какие тенденции в развитии семьи можно оценить 

как неблагоприятные; что такое неполная семья; как 

современные семейные отношения сказываются на 

демографической ситуации  в обществе 

Уметь использовать полученные знания для оценки 

происходящих событий и поведения людей  с точки зрения 

морали и права 

Знать, какие тенденции в развитии семьи можно оценить 

как неблагоприятные; что такое неполная семья; как 

современные семейные отношения сказываются на 

демографической ситуации  в обществе 

Уметь использовать полученные знания для оценки 

происходящих событий и поведения людей  с точки зрения 

морали и права 

Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах. 

Составление таблицы 

  

37-12  Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

Проблемы неполной 

семьи 

КУ  Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах. 

Составление таблицы 

  

38-13  Религиозные 

объединения и 

организации 

УИНМ  Знать, какие религиозные объединения могут действовать 

на территории РФ; обязательные признаки, которыми 

должны обладать религиозные объединения 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ 

документа 
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аргументы по определенным проблемам 

39-14  Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

УОС  Знать, какие религиозные объединения могут действовать 

на территории РФ; обязательные признаки, которыми 

должны обладать религиозные объединения 

Уметь формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. Анализ 

документа 

  

40-15  Проблемы социально 

– политической и 

духовной жизни 

КрУ  Знать основные положения курса 

 

Уметь применять социально экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

тест 

  

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (23 Ч.) 

41-1  Современные 

подходы к 

пониманию права 

УИНМ  Знать суть нормативного подхода к праву. 

Уметь характеризовать основные особенности 

естественного права; понимать необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования   

Составление словаря по 

теме, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

  

42-2  Законотворческий 

процесс в РФ 
КУ  Знать суть нормативного подхода к праву. 

Уметь характеризовать основные особенности 

естественного права; понимать необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования   

Составление словаря по 

теме, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

  

43-3  Гражданин РФ. Права 

и обязанности 

граждан РФ 

УИНМ   

Знать, что такое гражданство, каковы принципы 

гражданства; права граждан РФ 

Уметь отличать права гражданина от прав человека; 

приводить практические примеры по социальной 

проблематике 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

  

44-4  Гражданин РФ. Права 

и обязанности 

граждан РФ 

КУ    

45-5  Экологическое право. 

Способы защиты 

экологических прав 

УИНМ  Знать особенности экологического правонарушения и 

виды ответственности за него, предусмотренные 

законодательством 

Уметь использовать приобретенные знания для 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий, реализации и защиты прав граждан 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

46-6  Экологическое право. 

Способы защиты 

экологических прав 

  Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 
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заданий 

47-7  Гражданское право. 

Защита Гражданских 

прав 

УИНМ  Знать, что такое гражданские правоотношения, что 

понимают под их содержанием. 

Уметь характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки; формулировать 

аргументы по определенным проблемам, приводить 

примеры гарантий реализации основных конституционных 

прав 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Работа с нормативными 

документами 

(Гражданский кодекс 

РФ) 

  

48-8  Гражданское право. 

Защита Гражданских 

прав 

УОС  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Работа с нормативными 

документами 

(Гражданский кодекс 

РФ) 

  

49-9  Семейное право. 

Права и обязанности 

детей и родителей 

КУ  Знать, какие отношения регулируются семейным правом; 

каковы условия заключения брака; личные и 

имущественные прав ребенка в семье. 

Уметь определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений; указывать на какие права распределяется 

принцип равенства супругов в браке; объяснять, кем и как 

может осуществляться воспитание детей. 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Работа с нормативными 

документами 

(Семейный кодекс РФ) 

  

50-10  Семейное право. 

Права и обязанности 

детей и родителей 

КУ  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Работа с нормативными 

документами 

(Семейный кодекс РФ) 
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51-11  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Социальная защита 

населения 

КУ  Знать, какие документы  необходимы работнику при 

приеме на работу; каков порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора. 

Уметь понимать необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; объяснять 

особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом. 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации. 

Работа с нормативными 

документами.(Трудовой 

кодекс РФ) 

  

52-12  Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Социальная защита 

населения 

КУ  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации. 

Работа с нормативными 

документами.(Трудовой 

кодекс РФ) 

  

53-13  Процессуальное 

право: гражданский 

процесс, 

арбитражный процесс 

УИНМ  Знать, какие лица участвуют в гражданском и 

арбитражном процессе; что такое процессуальные права; 

какой документ составляется для письменного обращения 

в суд 

Уметь использовать приобретенные знания для 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий, реализации и защиты прав граждан. 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Работа 

с нормативными 

документами 

  

54-14  Процессуальное 

право: гражданский 

процесс, 

арбитражный процесс 

КУ  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации 

информации.. 
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Критическое 

осмысление 

полученной 

55-15  Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. Судебное 

судопроизводство 

УИНМ  Знать: меры процессуального принуждения; какие права 

имеет задержанный; почему заседатели называются 

присяжными. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий, реализации и защиты прав граждан 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Работа 

с нормативными 

документами 

  

56-16  Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. Судебное 

судопроизводство 

КУ  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Работа 

с нормативными 

документами 

  

57-17  Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция. 

Конституционное 

судопроизводство 

КУ  Знать, что такое административная юрисдикция; в каком 

законодательном акте систематизированы ее правила; 

каковы меры обеспечения по делам об АП; кто вправе 

назначать административное правонаказание; что такое 

конституционный акт 

Уметь использовать приобретенные знания для 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий, реализации и защиты прав граждан 

Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Работа 

с нормативными 

документами 

  

58-18  Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция. 

Конституционное 

судопроизводство 

УИНМ  Работа с источниками 

социальной 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации. Работа 

с нормативными 

документами 

  

59-19  Международная 

защита прав 

человека. Проблема 

отмены смертной 

казни. 

КУ  Знать, какие структурные подразделения ООН 

занимаются защитой прав человека; как организована 

защита прав человека в рамках Совета Европы; что такое 

международное преступление; каковы причины 

организации международного уголовного суда. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, ориентирования в 

Беседы, фронтальный 

опрос, выполнения 

дифференцированных 

заданий. Работа с 

нормативными 

документами 

  

60-20  Международная 

защита прав 
КУ  Беседы, фронтальный 

опрос, выполнения 
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человека. Проблема 

отмены смертной 

казни. 

актуальных общественных событиях  

 

дифференцированных 

заданий. Работа с 

нормативными 

документами 

61-21  Взгляд в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество 

УС 

ЗУН 

 Знать тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы. Формулировать аргументы по 

определенным проблемам 

Уметь применять социально – экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Написание творческих 

работ, аргументация и 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах 

  

62-22  Взгляд в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество 

УС 

ЗУН 

 Написание творческих 

работ, аргументация и 

защита своей позиции, 

оппонирование иному 

мнению через участие в 

дискуссии о 

социальных проблемах 

  

63-23  Человек и закон УОС  Знать основные положения курса 

Уметь применять социально – экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (5 Ч.) 

64-1  Общество и человек УОС  Знать основные положения курса 

Уметь использовать приобретенные знания для 

критического восприятия информации, ориентирования в 

актуальных общественных событиях 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

65-2  Экономика и 

социальные 

отношения 

УОС  Знать основные положения курса 

Уметь понимать тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы; формулировать 

аргументы по определенным проблемам 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

66-3  Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

УС 

ЗУН 

 Знать основные положения курса 

Уметь использовать приобретенные знания для 

предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий, реализации и защиты прав 

граждан 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

67-4  Человек и общество УС 

ЗУН 

 Знать основные положения курса 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

  

68-5  Итоговый урок  КрУ  Знать материал курса «Обществознание. 10-11 классы», Контрольное   
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основные понятия, термины тестирование 

 


