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2. Пояснительная записка 

2.1.Нормативная база 

 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) от 17.05.2012, № 413); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021-2022 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год; 

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 

2.2 Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Обществознание» для средней школы знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, 

общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике.  

Содержание курса на базовом уровне, обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 



Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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. 

Задачи курса: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Обществознание» 10-11 кл.: предметные, метапредметные и 

личностные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты изучения обществознания включают: выделение черт социальной сущности человека; определение роли 

духовных ценностей в обществе; умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; умение различать 

виды искусства; выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; выявление роли агентов социализации на 

основных этапах социализации индивида; умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; формулировка собственных суждений о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; сравнивание правовых норм с другими 

социальными нормами; выделение основных элементов системы права; выстраивание иерархии нормативных актов; выделение основных 

стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов защиты экологических 

прав; раскрытие содержания гражданских правоотношений; умение  характеризовать  порядок  рассмотрения  гражданских споров; умение 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; способность иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального обеспечения; извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: умение  различать  виды  

деятельности,  приводить  примеры основных видов деятельности; выявление особенностей научного познания; выявление связи науки и 

образования, анализ фактов социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в жизни человека; умение применять 

полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; умение 

выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-следственных связей; раскрытие связи между мышлением и 

деятельностью; способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном 

обсуждении социальных и правовых проблем; умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Личностными результатами изучения данного курса обществознания являются: умение соотносить поступки с принятыми нормами 

морали; умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; умение различать формы 

чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; умение различать абсолютную и относительную истины; умение 

объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни;  умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

 

 



4. Требования к уровню освоения дисциплины. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 



– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет; 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 



 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

5. Место предмета в учебном плане, количество часов 

 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. Настоящая программа учебного предмета «Обществознание» 

составлена на 136 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы и является программой базового уровня.  



Класс 
Количество учебных 

недель 
Количество часов 

10 34 68 

11 34 68 

Итого: 136 

6. Содержание учебного предмета (курса) «Обществознание» 10-11 кл. 

Класс Содержание учебного предмета (Темы разделов) Количество часов 
Количество 

контрольных работ 

«Обществознание» 10 кл. 

10 

Человек в обществе 20 1 

Общество как мир культуры 16 1 

Правовое регулирование общественных отношений 32 2 

Итого: 68 4 

«Обществознание» 11 кл. 

11 

Экономическая жизнь общества 28 2 
Социальная сфера 16 1 

Политическая жизнь общества 24 2 

Итого: 68 5 

 

В состав УМК входит: 

 

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]; 

под. ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - М: Просвещение 2019;   

 Л.Н. Боголюбов Обществознание 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов и др.]; 

под. ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. - М: Просвещение 2019;   

 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки 10-11 : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021. 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 10 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) 
план факт 

 Тема раздела: Человек в обществе 

Метапредметные УУД: умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

Регулятивные: Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: различать результаты и способы действий при 

достижении результатов; определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера. 

Личностные УУД: сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

1   Вводный урок. Что такое общество. Взаимосвязь основных сфер общества  

2   Общество как социальная организация страны.  

3   Общество как сложная динамичная система.  

4   Основные черты социального института. Значение институционализации  

5   Динамика общественного развития.  

6   Целостность и противоречивость развития современного мира.  

7   Социальная сущность человека.  

8   Человек как результат биологической, социальной и культурной эволюции.  



9   Деятельность как способ существования людей.  

10   Потребности и интересы, свобода и необходимость деятельности.  

11   Познавательная и коммуникативная деятельность.  

12   Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии.  

13   Мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное.  

14   Свобода и необходимость в деятельности человека  

15   Свобода - специфический способ бытия человека. Ответственность.  

16   Современное общество.  

17   Глобализация: характерные четы, тенденции.  

18   Глобальная угроза международного терроризма.  

19 
  Международный терроризм – угроза глобальной и региональной безопасности: особенности 

направления, и пути противодействия. 

 

20   Повторительно – обобщающий урок по главе «Человек в обществе»  

 Тема раздела: Общество как мир культуры 

Метапредметные УУД: ладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Регулятивные: анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

Познавательные: смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные УУД: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 



практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

21   Духовная культура общества.  

22   Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур.  

23   Духовный мир личности.  

24   Мировоззрение и его роль в жизни человека.  

25   Мораль.  

26   Категории морали. Становление нравственного в человеке.  

27   Наука и образование.  

28   Роль образования в современном обществе. Образование как система.  

29   Религия и религиозные организации.  

30   Мировые религии. Особенности религиозного сознания.  

31 
  Религия и религиозные организации современной России. Проблема поддержания 

межконфессионального мира. 

 

32   Искусство и духовная жизнь.  

33   Тенденции духовной жизни современной России.  

34   Массовая культура, история возникновения, признаки и основные характеристики.  

35   Современная массовая культура. СМИ.  

36   Повторительно-обобщающий урок по главе «Общество как мир культуры»  

 

Тема раздела: Правовое регулирование общественных отношений 

Метапредметные УУД: умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых позиций собственное по- 

ведение, действия окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; способности 

анализировать с опорой на полученные правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

правомерного поведения, адекватные этим ситуациям; ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, 

её поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества. 

Регулятивные: коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, 



способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, 

принятие решения и его реализация. 

Личностные УУД: мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, включая области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах и требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

37   Современные подходы к пониманию права.  

38   Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности.  

39   Право в системе социальных норм.  

40   Система права, норма права, отрасль права.  

41   Источники права.  

42   Юридический прецедент. Законотворческий процесс в РФ.   

43   Правоотношения и правонарушения.  

44   Деликтоспособность. Виды правонарушений.  

45   Структура правосознания. Уровни правосознания.  

46   Правовая культура. Функции правовой культуры.  

47   Гражданин Российской Федерации.  

48   Приобретение, изменение и прекращение гражданства. Филиация, натурализация, оптация.  

49   Гражданское право.  

50   Имущественные права, личные неимущественные права. Защита гражданских прав.  

51   Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Право на социальную защиту.  

52   Правовые основы предпринимательской деятельности.  

53   Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

54   Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

55   Порядок приема и условия труда несовершеннолетних. Занятость населения и социальная защита.  

56   Семейное право.  

57   Права и обязанности супругов. Брачный договор. Имущественные права супругов.  

58   Экологическое право.  

59   Государственная стратегия по охране окружающей среды и устойчивому развитию.  

60   Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Участники гражданского процесса.  

61   Арбитражный процесс, уголовный процесс.   

62   Административная юрисдикция, презумпция невиновности. Конституционное делопроизводство.  

63   Международная защита прав человека.  

64   Перспектива развития механизмов международной защиты прав и свобод человека.  



65   Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации.  

66   Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму.  

67   Повторительно-обобщающий урок по главе «Общество как мир культуры»  

68   Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 11 кл. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

(*на раздел) 
план факт 

1   Входная контрольная работа  

 Тема раздела: Экономическая жизнь общества 

Метапредметные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.) 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Личностные УУД: уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению; понимание культурного многообразия своей стран и мира, уважения к культуре 

своего и других народов. 

2   Роль экономики в жизни общества.  

3   Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.  

4   Экономика: наука и хозяйство.  

5   Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП.  

6   Экономический рост и развитие.  

7   Экономический цикл. Причины циклического развития экономики.  

8   Рыночные отношения в экономике.  

9   Конкуренция и монополия. Современная рыночная система.  

10   Фирма в экономике.  

11   Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.  

12   Финансовый рынок. Финансовые институты.  



13   Фондовый рынок и его институты, инструменты и участники.  

14   Правовые основы предпринимательской деятельности.  

15   Организационно - правовые формы бизнеса.  

16   Слагаемые успеха в бизнесе.  

17   Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

18   Экономика и государство.  

19   Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно - налоговая политика (фискальная).  

20   Финансовая политика государства.  

21   Инфляция, ее виды и последствия. Бюджетная политика.  

22   Занятость и безработица.  

23   Государственная политика в области занятости.  

24   Мировая экономика.  

25   Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития.  

26   Экономическая культура.  

27   Экономическая свобода и социальная ответственность.  

28   Повторительно - обобщающий урок по главе «Экономическая жизнь общества»  

 Тема раздела: Социальная сфера 

Метапредметные УУД: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности по различным отраслям 

права. 

Регулятивные: целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Познавательные: смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Личностные УУД: способность и готовность следовать предписаниям отраслей российского права на основе осознания их сущности и 

социальной значимости 

29   Социальная структура общества.  

30   Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

31   Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

32   Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

33   Нации и межнациональные отношения.  

34   Пути межнационального сближения. Национальная политика в России.  



35   Межнациональные конфликты и пути их преодоления  

36   Семья и брак.  

37   Семья в современном обществе. Бытовые отношения.  

38   Гендер - социальный пол.  

39   Гендерные отношения в современном обществе.  

40   Молодежь в современном обществе  

41   Молодежная субкультура.  

42   Демографическая ситуация в современной России.  

43   Рождаемость и смертность. Миграция.  

44   Повторительно - обобщающий урок по главе «Социальная сфера»  

 Тема раздела: Политическая жизнь общества 

Метапредметные УУД: умение на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых позиций собственное 

поведение, действия окружающих; осуществлять самоконтроль, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом. 

Регулятивные: целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД: осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном обществе, 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, предполагающими в том числе анализ и оценку ситуаций, действий 

с правовых позиций. 

45   Политика и власть.  

46   Политическая сфера и политические институты.  

47   Политическая система.  

48   Политический режим. Демократические перемены в России.  

49   Гражданское общество и правовое государство.  

50   Местное самоуправление.  

51   Демократические выборы.  

52   Избирательная компания. Избирательное право.  

53   Политические партии и партийные системы.  

54   Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.  

55   Политическая элита и политическое лидерство.  



56   Роль политического лидера. Типы лидерства.  

57   Политическое сознание.  

58   Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание.  

59   Политическое поведение.  

60   Политический терроризм. Регулирование политического поведения.  

61   Политический процесс и культура политического участия.  

62   Политическое участие. Политическая культура.  

63   Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.  

64   Повторительно-обобщающий урок по главе «Политическая жизнь общества»  

65   Заключение. Взгляд в будущее.  

66   Общество перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

67   Постиндустриальное (информационное) общество.  

68   Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 


