
  



Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712. 

3. Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

5. Приказа Министерства просвещения РФ № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 

г. № 254» 

6. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2». 

Учебный предмет «Обществознание» 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. 

Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– 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. 



Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала.  

Основные методы обучения 

Методы активного обучения: 

 Презентация 

 Кейс-технология  

 Проблемная лекция  

 Дидактические игры  

Методы и приемы интерактивного обучения: 

 Мозговой штурм  

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Деловые игры (в том  числе  ролевые,  имитационные,  луночные)   

 Метод проектов  

 Метод исследования 

 Кейс-метод 

Приоритетные виды и формы контроля 

 Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 Стандартизированные устные и письменные работы 

 Проекты 

 Практические работы 

 Самооценка 

 Диагностические и контрольные работы 

 

Сроки реализации Рабочей программы: 2021 – 2023 гг. (2 год) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах. В 10–11 классе его содержание в большей степени соотносится 

с совокупностью общественных наук (социологией, экономикой, политологией, культурологией, 

религиоведением, правоведением, социальной психологией, а также социальной философией). Такая 

междисциплинарная научная база предмета определяется необходимостью многоаспектного изучения 

общественной жизни и обусловливает интегративный характер курса обществознания в средней 

школе. Изучение обществознания на этом этапе обучения призвано создать условия для общей 

ориентации школьника в актуальных событиях и процессах развития российского общества и 

мирового сообщества; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и рефлексии 

собственного социального опыта; реализации и защиты своих прав и свобод, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. Особенностью 

учебного предмета «Обществознание» в 10–11 классе также является его направленность на 

профессиональное самоопределение будущих выпускников. Освоение курса на базовом уровне 

направлено, прежде всего, на применение обществоведческих знаний для успешного участия в 

общественной жизни, выполнение типичных социальных ролей и рефлексию личного социального 

опыта. В 11 классе предполагается повторение модуля «Экономика» с целью развития финансовой 

грамотности обучающихся. Модуль «Общество как сложная динамическая система» был изучен в 

2020-2021 учебном году. 

Структура курса 

Класс  Изучаемые разделы 

10 Человек как часть природы и общества 

Духовная культура 
Система социальных отношений 
Экономика 



11 Экономика 

Политика 

Правовое регулирование общественных отношений 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Классы  Количество 

часов на изучения 

предмета 

Количество 

учебных недель 

Количество практических, 

контрольных, лабораторных работ, бесед, 

экскурсий и т. д. 

10 2 час в неделю/  

68 часов за год 

34 Практических работ – 12  

Тематических проверочных работ – 4  

Контрольных работ – 6 

11 2 час в неделю/  

68 часов за год 

34 Практических работ – 35  

Мини-проектов – 1  

Контрольных работ – 3 

 

Планируемые образовательные результаты изучения предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

 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; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Экономика 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 



 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

 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. 

 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 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. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 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; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 



 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 



 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Политика 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 



предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

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.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– 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.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с 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. 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы должны 

отражать: 



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Человек как часть природы и общества (7 ч)  

Человек как часть природы и общества. Антропосоциогенез1. Социальная коммуникация. 

Социализация личности, стадии социализации, агенты (институты) социализации, нарушения 

социализации. Деятельность как неотъемлемое свойство человека. Структура и мотивация 

деятельности. Многообразие деятельности. Мотивы, потребности и интересы человека. Категории 

«свобода» и «необходимость» в человеческой деятельности. Мышление и деятельность. Сознательное 

и бессознательное. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и менталитет. Познание мира. Формы познания. 

Мышление и речь. Мышление, формы и методы мышления. Многообразие видов познания. Методы 

научного познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Особенности 

социального познания. 

Тема 2. Духовная культура (12 ч)  

Понятие культуры. Функции культуры. Культура и антикультура. Материальная и духовная 

культура. Духовные ценности. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитар1 Темы, 



выделенные курсивом, не входят в обязательное содержание курса, отмеченное в нормативных 

документах, но даны в ЕГЭ по обществознанию; молодежная субкультура, контркультура. 

Национальная, региональная и мировая культура. Многообразие и диалог культур. Формы духовного 

освоения действительности: мораль, религия, искусство. Художественная культура. Виды, жанры и 

функции искусства. Структура религии, религиозные отношения, атеизм. Виды и функции религии, 

религиозные организации, опасность тоталитарных сект. Мораль, нравственность, этика. Моральный 

идеал, внутренние регуляторы поведения человека. Наука. Естественные, технические и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Наука как социальный институт. Научные революции. Наука и паранаука. 

Проблемы развития современной науки. Образование. Сущность и виды образования. Современные 

тенденции развития образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. Проблемы развития современной культуры. Роль информации в развитии современной 

культуры. Глобализация культуры. Постмодернизм. Особенности профессиональной деятельности в 

сфере культуры, науки, образования.  

Тема 3. Система социальных отношений (17ч) 

Общество как система: элементы и подсистемы. Общество как динамическая система. 

Соотношение сфер общественной жизни. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Сущность социального института. Институционализация. Основные институты общества. Функции 

социальных институтов. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные 

общности и группы, их типы. Положение человека в малой группе. Молодежь как социальная группа. 

Социальные статусы и роли. Социальная стратификация, социальное неравенство. Исторические типы 

стратификации. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Маргинальность. Социальная структура современного российского общества. Семья как малая группа 

и социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Этнические 

общности. Миграционные процессы в современном мире. Межнациональные отношения, проблема 

национализма, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики РФ. Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, их виды. 

Конформизм. Отклоняющееся (девиантное) поведение, его виды и способы общественного 

реагирования. Социальный конфликт. Стадии развития конфликта. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Роль социальных конфликтов в развитии 

общества. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Тема 4. Экономика (42 ч) 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Рациональное поведение людей в экономике. 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Внешние эффекты и общественные блага. 

Кривая производственных возможностей. Функционирование рынков. Рыночный спрос. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Факторы 

производства. Рынки ресурсов: рынок капитала, рынок земли, рынок труда, рынок информации. 

Отраслевые структуры. Монополия и конкуренция. Виды конкуренции. Государственное 

регулирование в условиях различной степени конкуренции между предприятиями. Государственное 

регулирование рынков. 23 Экономика предприятия. Цели предприятия. Бизнес и 

предпринимательство. Менеджмент и маркетинг. Формы организации предпринимательской 

деятельности. Способы финансирования предприятий. Издержки, выручка, прибыль. Виды ценных 

бумаг. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. Деятельность профсоюзов. Государственное регулирование в 

области занятости. Семейный бюджет. Соотношение доходов и расходов. Прожиточный минимум. 

Социально-экономическое неравенство. Индекс Джинни. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Валовой внутренний продукт, располагаемые доходы населения. Инфляция и ее последствия. 

Основные проблемы макроэкономики. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. Факторы долгосрочного экономического роста. Краткосрочное 

сглаживание экономического цикла и долгосрочный экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Валовой внутренний продукт. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Бюджетная политика. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 



Функции налогов. Системы налогообложения. Фискальная политика государства. Денежный рынок. 

Функции денег. Деньги и денежные агрегаты. Инфляция. Виды  инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Монетарная политика 

Банка России. Функции коммерческих банков. Вклады. Международная экономика. Мировое 

хозяйство. Протекционизм. Экспорт и импорт товаров и услуг. Движения капитала между странами. 

Валютный рынок. Курс национальной валюты. Торговля. Спрос и предложение при торговле между 

странами. Выигрыши и потери от участия в торговле. Всемирная торговая организация. 

Государственное регулирование внешней торговли. Особенности профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах.  

 

11 класс 

Базовый уровень 

Тема 1. Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Тема 2. Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 



антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно- правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

  



Календарно –тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Примечание Примерная 

дата 

проведения 

урока 

Глава 1. Человек как часть природы и общества (7 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

- умение ориентироваться в содержании текста; понимание его смысла 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений 

- понимание переносного смысла выражений 

- осуществление структурирования информации 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебную задачу 

Коммуникативные УУД: 

- продвигаться в установлении взаимопонимания между людьми 

- создавать монологические высказывания 

- организовывать учебное сотрудничество 

- умение применять знания курса и социальный опыт для выражения собственных суждений 

- выстраивать свои действия с учётом действий партнёра 

Личностные УУД: 

- формирование основных принципов и правил отношения к среде обитания человека 

1 Биосоциальная 

сущность человека 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

тетрадью 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и содержание обучения, 

планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность 

 6 – 10 сент. 

2021 

2 Социализация личности Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Читать, осмысливать и пересказывать текст 

учебника, подтверждать примерами мысль о том, 

что человек — часть природы, устанавливать 

межпредметные связи с историей, извлекать 

необходимую информацию из различных видов 

наглядности, анализировать различные теории 

 6 – 10 сент. 

2021 

3 Свобода человеческой 

деятельности 

Практикум по 

работе с 

Называть особенности внешнего облика 

представителей различных рас и народностей, 

 13-17сент. 

2021 



учебником и 

рабочей тетрадью 

устанавливать межпредметные связи с географией, 

историей, находить необходимую информацию из 

текста учебника и картографической наглядности, 

высказывать и обосновывать собственные суждения 

4 Сознание человека Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

Перечислять составляющие среды обитания 

человека, приводить примеры преобразовательной 

деятельности людей, раскрывать на конкретных 

примерах сходство и различия человека и животных, 

извлекать информацию из фотографической 

наглядности, привлекать дополнительные источники 

информации регионального характера 

 13- 17сент. 

 2021 

5 Многообразие познания 

мира 

Коллективный 

проект  

Написать небольшой рассказ или стихотворение, 

придумать один вопрос для класса, связанный с 

изученной темой, презентовать свой проект 

 20-24 сент. 

2021 

6 Урок-практикум 

«Феномен человека» 

практикум   20-24сент. 

2021 г 

7 Контрольная работа № 1 Индивидуальная 

работа 

  27сент-1окт. 

2021 

Глава 2. Духовная культура (12 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- извлечение социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа 

- умение использовать полученный опыт восприятия информации об искусстве и науках для обогащения чувственного опыта, высказывание 

оценочных суждений и своей точки зрения о полученном сообщении 

- формирование навыков выполнения компьютерной презентации 

Регулятивные УУД: 

- Формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- Умение видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере 

- умение формулировать собственное отношение к мнению окружающих 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию 

Личностные УУД: 

- осознание необходимости учиться понимать другие культуры 

- формирование уважительного отношения к общекультурному наследию России и общемировому культурному наследию 

8 Сущность духовной 

культуры 

Практикум по 

работе с 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

давать определение толерантности, осуществлять 

 27сент-1 окт. 

2021  



учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

смысловое чтение текста, различать и описывать 

явления материальной и духовной культуры, 

осознавать значение духовных ценностей для 

человечества, определять, как сохраняются и 

передаются духовные ценности, извлекать из 

дополнительных источников (иллюстрации 

учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) 

информацию по теме 

9 Многообразие и диалог 

культур 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

давать определение толерантности, осуществлять 

смысловое чтение текста, различать и описывать 

явления материальной и духовной культуры, 

осознавать значение духовных ценностей для 

человечества, определять, как сохраняются и 

передаются духовные ценности, извлекать из 

дополнительных источников (иллюстрации 

учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) 

информацию по теме 

 4 – 8 окт. 

2021 

10 Художественная 

культура 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

давать определение толерантности, осуществлять 

смысловое чтение текста, различать и описывать 

явления материальной и духовной культуры, 

осознавать значение духовных ценностей для 

человечества, определять, как сохраняются и 

передаются духовные ценности, извлекать из 

дополнительных источников (иллюстрации 

учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) 

информацию по теме 

 4-8 окт. 

2021 

11 Религиозное освоение 

мира 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

Определять, что такое вера и в чём особенности 

религиозной веры, раскрывать значение понятий 

«свобода совести», «атеизм», «гуманизм», 

«толерантность», сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения, соотносить собственный 

жизненный опыт с теоретическим материалом, 

 11-15окт.  

2021 



 обращаться к дополнительным источникам 

информации юридического, художественного, 

краеведческого характера 

12 Практическая работа 

«Тоталитарные секты – 

угроза религиозного 

экстремизма» 

практикум Определять, что такое вера и в чём особенности 

религиозной веры, раскрывать значение понятий 

«свобода совести», «атеизм», «гуманизм», 

«толерантность», сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения, соотносить собственный 

жизненный опыт с теоретическим материалом, 

обращаться к дополнительным источникам 

информации юридического, художественного, 

краеведческого характера 

 11-15окт.  

2021 

13 Моральные ориентиры 

поведения человека 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

 

Давать определение понятиям «искусство» и 

«наука», объяснять связь науки и искусства с 

творчеством, характеризовать и конкретизировать 

примерами виды искусства, классифицировать 

известные науки и определять роль науки в жизни 

человека, работать с дополнительными источниками 

различного характера и анализировать полученную 

информацию, оценивать влияние произведений 

искусства на себя самого 

 18-22окт. 

2021 

14 Место образования в 

современном мире 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

Давать определение понятиям «образование», 

объяснять роль образования в современном мире, 

выявлять функции образования, работать с 

дополнительными источниками различного 

характера и анализировать полученную 

информацию, оценивать влияние  образования на 

себя самого 

 18-22окт. 

2021 

15 Современная культура Информационный 

проект 

Разделиться на группы. Определить тематику с 

учётом региональных особенностей и подготовить 

презентацию по плану 

 25-29 окт. 

2021 

16  Урок-практикум. 

«Профессии в сфере  

культуры» 

практикум Разделиться на группы. Определить тематику с 

учётом региональных особенностей и подготовить 

презентацию по плану 

 25-29 окт. 

2021 

17  Урок-практикум 

«Человек в мире 

духовной культуры» 

практикум Решать учебно-познавательные, учебно-

практические задачи и компетентностно-

ориентированные задания 

 8-12 нояб. 

2021 



18 Повторение по теме 

«Духовная культура 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

дополнительными 

источниками 

информации 

Давать определение понятиям главы «Культура», 

объяснять роль и значение культуры и образования 

в современном мире, знать функции культуры, 

науки и образования, работать с дополнительными 

источниками различного характера и анализировать 

полученную информацию 

 8-12 нояб. 

2021 

19 Контрольная работа № 2 Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний определений, понятий главы 

«Культура», знать функции культуры, науки и 

образования, анализировать полученную 

информацию 

 15-19 нояб. 

2021 

Глава 3. Система социальных отношений (17 часов) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

Регулятивные УУД: 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей,  

- умение выполнять задания с использованием проектной деятельности, в том числе в ходе выполнения групповой работы;  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность, направленность на созидательное участие в решении социальных 

проблем; 

Коммуникативные УУД: 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы; 

- овладение различными видами публичных выступлений; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

- умение использовать социальную коммуникацию в решении познавательных задач; 

- готовность вести диалог с людьми других национальностей; 

Личностные УУД: 

- осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и демократических ценностей многонационального российского 

общества;  

- воспитание общероссийской идентичности; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни 

- формирование осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его культуре, религии, традициям, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностей многонационального российского общества; 

- знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

- осознание важности правильного предпрофильного самоопределения; 



- Формирование ответственного отношения к учению, ориентировка в мире профессий на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

- развитие межличностных отношений, включая отношения между людьми разных вероисповеданий и национальностей 

20 Общество как 

социальная система 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные 

связи, соотносить понятия, давать определения, 

приводить примеры из жизни, извлекать 

социальную информацию из разных видов 

наглядности (рисунки, схемы, фотографии), 

проводить аналогии, привлекать родителей к 

решению познавательных задач 

 15-19 нояб. 

2021 

21 Основные институты 

общества 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные 

связи, соотносить понятия, давать определения, 

приводить примеры из жизни, извлекать 

социальную информацию из разных видов 

наглядности (рисунки, схемы, фотографии), 

проводить аналогии, привлекать родителей к 

решению познавательных задач 

 22-26нояб. 

2021 

22 Урок-практикум. 

«Многообразие 

социальных институтов 

и их роль в жизни 

общества» 

 практикум Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные 

связи, соотносить понятия, давать определения, 

приводить примеры из жизни, извлекать 

социальную информацию из разных видов 

наглядности (рисунки, схемы, фотографии), 

проводить аналогии, привлекать родителей к 

решению познавательных задач 

 22-26нояб. 

2021 

23 Социальные группы Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межкурсовые и межпредметные 

связи с историей, извлекать социальную 

информацию из фотографий, приводить примеры 

социальных явлений, делать выводы, осуществлять 

ранжирование социальной информации, 

анализировать общественные отношения, работать в 

группе, осуществлять проектную деятельность 

 29нояб-3дек. 

2021 г. 

24 Молодёжь как 

социальная группа 

 

Практикум по 

работе с 

Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и 

анализировать социальную информацию из 

дополнительного текста, фотографической и 

 29нояб-3дек. 

2021 г. 



 

 

 

учебником и 

рабочей тетрадью 

художественной наглядности и статистики, 

разрабатывать программы в группе, использовать 

опыт социального окружения для решения 

познавательных задач 

25 Социальные статусы и 

роли 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личное социальное положение, 

анализировать собственную познавательную 

деятельность, извлекать социальную информацию 

из фотографии, обобщать теоретический материал в 

схемы, ранжировать статусы, анализировать 

социальные ситуации на основе изученного 

теоретического материала, приводить примеры из 

жизни, имитировать социальное взаимодействие, 

адекватно использовать изученные понятия, 

сравнивать развитие социального явления в 

прошлом и настоящем, использовать опыт 

социального окружения для решения 

познавательных задач, выполнять творческое 

задание 

 6-10дек. 

2021 

26 Социальная структура 

общества 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личный социальный опыт и решать на 

основе этого познавательные задачи, устанавливать 

внутрикурсовые связи и межпредметные связи с 

историей, обобщённо представлять социальное 

явление, приводить примеры из жизни, планировать 

собственный социальный рост, объяснять связь 

видов социальной мобильности, использовать опыт 

родителей для решения познавательных задач, 

характеризовать региональные особенности 

социального явления, искать информацию и 

готовить сообщение по заданной теме 

 6-10дек. 

2021 

27-28 Семья и брак Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего 

окружения для решения жизненных и 

познавательных задач, сравнивать понятия и виды, 

извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный 

социальный опыт, готовить сообщения по 

выбранной теме, выполнять в группе проектное 

 6-10дек. 

2021 

 

13-17дек. 

2021 

 

 

 



творческое задание, устанавливать межкурсовые 

связи 

29 Урок-практикум. 

«Общество и его 

структура» 

практикум Обобщение изученного материала, выполнение 

творческих заданий, использование изученных 

понятий для анализа социального развития 

современной России; применение полученных 

знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, 

аргументация собственной точки зрения 

 13-17дек. 

2021 

25 Социальные статусы и 

роли 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личное социальное положение, 

анализировать собственную познавательную 

деятельность, извлекать социальную информацию 

из фотографии, обобщать теоретический материал в 

схемы, ранжировать статусы, анализировать 

социальные ситуации на основе изученного 

теоретического материала, приводить примеры из 

жизни, имитировать социальное взаимодействие, 

адекватно использовать изученные понятия, 

сравнивать развитие социального явления в 

прошлом и настоящем, использовать опыт 

социального окружения для решения 

познавательных задач, выполнять творческое 

задание 

 6-10дек. 

2021 

26 Социальная структура 

общества 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личный социальный опыт и решать на 

основе этого познавательные задачи, устанавливать 

внутрикурсовые связи и межпредметные связи с 

историей, обобщённо представлять социальное 

явление, приводить примеры из жизни, планировать 

собственный социальный рост, объяснять связь 

видов социальной мобильности, использовать опыт 

родителей для решения познавательных задач, 

характеризовать региональные особенности 

социального явления, искать информацию и 

готовить сообщение по заданной теме 

 6-10дек. 

2021 

27-28 Семья и брак Практикум по 

работе с 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего 

окружения для решения жизненных и 

познавательных задач, сравнивать понятия и виды, 

 6-10дек. 

2021 

 



учебником и 

рабочей тетрадью 

извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный 

социальный опыт, готовить сообщения по 

выбранной теме, выполнять в группе проектное 

творческое задание, устанавливать межкурсовые 

связи 

13-17дек. 

2021 

 

 

 

29 Урок-практикум. 

«Общество и его 

структура» 

практикум Обобщение изученного материала, выполнение 

творческих заданий, использование изученных 

понятий для анализа социального развития 

современной России; применение полученных 

знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, 

аргументация собственной точки зрения 

 13-17дек. 

2021 

25 Социальные статусы и 

роли 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личное социальное положение, 

анализировать собственную познавательную 

деятельность, извлекать социальную информацию 

из фотографии, обобщать теоретический материал в 

схемы, ранжировать статусы, анализировать 

социальные ситуации на основе изученного 

теоретического материала, приводить примеры из 

жизни, имитировать социальное взаимодействие, 

адекватно использовать изученные понятия, 

сравнивать развитие социального явления в 

прошлом и настоящем, использовать опыт 

социального окружения для решения 

познавательных задач, выполнять творческое 

задание 

 6-10дек. 

2021 

26 Социальная структура 

общества 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Оценивать личный социальный опыт и решать на 

основе этого познавательные задачи, устанавливать 

внутрикурсовые связи и межпредметные связи с 

историей, обобщённо представлять социальное 

явление, приводить примеры из жизни, планировать 

собственный социальный рост, объяснять связь 

видов социальной мобильности, использовать опыт 

родителей для решения познавательных задач, 

характеризовать региональные особенности 

 6-10дек. 

2021 



социального явления, искать информацию и 

готовить сообщение по заданной теме 

27-28 Семья и брак Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего 

окружения для решения жизненных и 

познавательных задач, сравнивать понятия и виды, 

извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный 

социальный опыт, готовить сообщения по 

выбранной теме, выполнять в группе проектное 

творческое задание, устанавливать межкурсовые 

связи 

 6-10дек. 

2021 

 

13-17дек. 

2021 

 

 

 

29 Урок-практикум. 

«Общество и его 

структура» 

практикум Обобщение изученного материала, выполнение 

творческих заданий, использование изученных 

понятий для анализа социального развития 

современной России; применение полученных 

знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, 

аргументация собственной точки зрения 

 13-17дек. 

2021 

Глава 4. Экономика (24 часа) 

Развитие УУД: 

Познавательные УУД: 

- умение решать в рамках изученного материала познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека 

- умение осуществлять сравнение и классификацию экономических терминов, самостоятельно выбирая для этого основания и критерии 

- понимание и правильное использование основных экономических терминов 

- умение давать определения понятиям, а также принимать решения, учитывая этические нормы 

- понимание экономических принципов жизни общества 

- выполнение несложных практических заданий социально-экономического характера 

- умение самостоятельно находить актуальную социальную информацию по теме и преобразовывать её в соответствии с решаемой задачей 

- получение информации об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа, умение выполнять несложные 

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

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания 

Регулятивные УУД: 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 



- формулирование своей точки зрения; умение использовать современные возможности коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации, умение решать в рамках изученного материала познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека 

- умение аргументировать свою точку зрения  

Личностные УУД: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию, мотивации к обучению и познанию, устойчивых 

познавательных интересов в области общественных дисциплин, выработка основ профильного самоопределения 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде 

38 Что изучает 

экономика 

экономики 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

литературой и обществознанием, работать с 

различными источниками информации, 

анализировать и сопоставлять полученную 

информацию с личным опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни общества, использовать 

дополнительные источники информации 

 24-28янв. 

2022 

39 Экономическая 

система 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем; устанавливать 

внутрипредметные связи; приводить примеры 

различных видов экономической деятельности, 

характеризовать рыночные отношения; называть, 

приводить примеры, сопоставлять различные виды 

рынков; характеризовать процессы интеграции и 

глобализации, высказывать суждения и 

аргументировать свою позицию, собирать и 

анализировать социальную информацию 

 31янв-

4февр. 

2022 

40 Спрос, предложение, 

рыночное равновесие 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи, 

комментировать схемы, давать определения 

основным экономическим понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса и предложения 

 31янв-

4февр. 

2022 

41 Урок- практикум. 

Действие рыночного 

механизма 

практикум Устанавливать межпредметные связи, 

комментировать схемы, давать определения 

основным экономическим понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса и предложения, действия 

рыночных механизмов 

 7-11 февр. 

2022 

42 Эластичность спроса. 

Эластичность 

предложения. 

Практикум по 

работе с 

Устанавливать межпредметные связи, 

комментировать схемы, давать определения 

 7-11 февр. 

2022 



учебником и 

рабочей тетрадью 

основным экономическим понятиям, раскрывать на 

примерах эластичность спроса и предложения. 

43 Экономическая 

жизнь общества 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать внутрипредметные связи, 

определять мотивы собственного рационального 

поведения, соотносить теоретический материал с 

собственным жизненным опытом, приводить 

аргументы, подтверждающие собственную точку 

зрения, осуществлять умственные логические 

операции 

 14-18 февр. 

2022 

44 Конкуренция и её 

виды 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Понимать и объяснять роль конкуренции в 

условиях рыночной экономики; комментировать 

схему, систематизировать материал в таблицу; 

раскрывать смысл понятий «монополистическая 

конкуренция», «монополия»; находить решение 

определённых экономических ситуаций 

 14-18 февр. 

2022 

45 Бизнес и 

предпринимательство 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, определять разницу 

между коммерческой организацией и 

некоммерческой, раскрывать на примерах 

экономическую сущность различных предприятий, 

исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с предпринимательской деятельностью 

 21-25февр 

2021 

46 Источники 

финансирования 

фирмы. Виды ценных 

бумаг 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

филологией, описывать виды ценных бумаг, 

раскрывать на примерах функции ценных бумаг, 

применять знания о современной общественной 

жизни для решения познавательных задач, 

комментировать таблицы, анализировать их 

содержание, систематизировать материал в 

таблицу, находить актуальную информацию в 

интернет-источниках и СМИ 

 21-25фев. 

2022 

47 Урок-практикум. 

Создаём фирму 

Практикум, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к ЕГЭ  28февр-

4март 

2022 

48 Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

Практикум по 

работе с 

Устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, различать виды 

заработной платы, анализировать исторические 

 28февр-

4март 

2022 



политика в области 

занятости. 

учебником и 

рабочей тетрадью 

события в обществоведческих целях, соотносить 

полученные знания экономического характера со 

знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных 

документах, СМИ, сети Интернет 

49 Урок-практикум. 

Создаём фирму 

Практикум, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к ЕГЭ  7-11марта 

2022 

50 Семейный бюджет. 

Социально-

экономическое 

неравенство 

Индивидуальный 

мини-проект 

Устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, различать виды 

заработной платы, анализировать исторические 

события в обществоведческих целях, соотносить 

полученные знания экономического характера со 

знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных 

документах, СМИ, сети Интернет 

 7-11марта 

2022 

51 Обобщающий урок Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, различать виды 

заработной платы, анализировать исторические 

события в обществоведческих целях, соотносить 

полученные знания экономического характера со 

знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных 

документах, СМИ, сети Интернет 

 14-18марта 

2022 

52 Контрольная 

работа№ 4 

Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний определений, понятий из главы 

«Экономика», знать термины и определения, 

анализировать полученную информацию 

 14-18марта 

2022 

53-54 Валовой внутренний 

продукт. 

Экономический рост. 

Экономические цикл. 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Осуществлять смысловое чтение текста, 

переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую, анализировать статистические 

данные, устанавливать связи с историей, давать 

определение понятиям «экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный путь развития» и 

иллюстрировать примерами, анализировать 

информацию и делать выводы, осуществлять поиск 

информации в сети Интернет 

 21-25марта 

2022 



55 Экономические 

функции государства. 

Государственный 

бюджет. 

Государственное 

регулирование 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрипредметные связи с курсом обществознания, 

осуществлять смысловое чтение текстов, заполнять 

схему на основе текста параграфа, характеризовать 

административные методы государственного 

регулирования экономики, обосновывать свою 

позицию по актуальным вопросам темы 

 4-8апр. 

2022 

56 Налоги Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать связь с историей и 

обществознанием, объяснять значение налогов в 

жизни государства и общества, характеризовать и 

иллюстрировать примерами виды налогов, 

находить и извлекать социальную информацию о 

налоговой политике государства из 

адаптированных источников различного типа, 

систематизировать знания с помощью табличных 

форм 

 4-8апр. 

2022 

57 Урок-практикум. 

Экономическая роль 

государства в 

современном мире. 

Практикум, 

индивидуальная 

работа 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрипредметные связи с курсом обществознания, 

осуществлять смысловое чтение текстов, заполнять 

схему на основе текста параграфа, характеризовать 

административные методы государственного 

регулирования экономики, обосновывать свою 

позицию по актуальным вопросам темы 

 11-15апр. 

2022 

58 Денежное 

обращение. 

Денежные агрегаты 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

филологией, описывать виды денег, раскрывать на 

примерах функции денег, применять знания о 

современной общественной жизни для решения 

познавательных задач, комментировать таблицы, 

анализировать их содержание, систематизировать 

материал в таблицу, находить актуальную 

информацию в интернет-источниках и СМИ 

 11-15апр. 

2022 

59 Виды, причины и 

последствия 

инфляции 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

математикой, раскрывать значение понятия 

«инфляция», виды инфляций, объяснять на 

конкретных примерах причины,  сущность и 

последствия инфляции для граждан и страны, 

 18-22апр. 

2022 



анализировать информацию, выполнять несложные 

расчёты и делать выводы 

60 Банковская система. 

Финансовые 

институты 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

математикой, раскрывать значение понятия «банк», 

объяснять на конкретных примерах сущность 

депозитарной и посреднической функций банка, 

анализировать информацию, выполнять несложные 

расчёты и делать выводы 

 18-22апр. 

2022 

61 Международная 

торговля. Валютный 

рынок  

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи с курсом 

обществознания, сравнивать свой опыт и опыт 

ближайшего окружения по теме, заполнять схему и 

таблицу на основе текста, объяснять причины 

повсеместного распространения кредитования в 

современном мире, объяснять принципы работы 

рынков валюты и банковского кредитования, роль 

и значение международной торговли. 

 25-29апр. 

2022 

62 Профессия 

экономиста 

Индивидуальный 

проект 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

математикой, раскрывать значение и роль 

экономиста в экономики страны, востребованность 

людей данной профессий на рынке труда 

 25-29апр. 

2022 

64 Обобщающий урок 

по теме «Экономика» 

Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, анализировать 

исторические события в обществоведческих целях, 

соотносить полученные знания экономического 

характера со знаниями социальной 

направленности, находить дополнительную 

информацию в официальных документах, СМИ, 

сети Интернет 

 4-6мая 

2022 

65 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Экономика» 

Индивидуальная 

работа 

Проверка понятийного аппарата, определений, 

явлений и процессов в экономике 

 10-13мая 

2022 

66 Повторение по курсу  Практикум по 

работе с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Устанавливать межпредметные связи, 

комментировать схемы, давать определения 

основным понятиям, раскрывать на примерах 

явления и процессы 

 16-17мая 

2022 



67 Итоговая 

контрольная работа 

№ 6 

Индивидуальная 

работа 

Проверка знаний за курс 10 класса  16-17 мая 

2022 

68 Резервный урок    23-27мая 

2022 

 

  



Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Примечание Примерная дата 

проведения урока 

Тема 1 Экономическая жизнь общества 

1 Роль экономики в жизни 

общества 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Самостоятельно 

определяют цели, задают параметры и 

критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута. 

Устанавливают связь между экономикой и 

уровнем жизни населения, работая со 

статистическими таблицами. 

 1 – 4 сент. 2021 г. 

2 Экономика: наука и 

хозяйство 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Работают с текстом, 

определяя основную мысль автора, 

оценивают её, выражают согласие 

/несогласие, аргументируют ответ. 

 6 – 11 сент. 2021 г. 

3 Экономический рост и 

развитие 

Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Критически 

оценивают и интерпретируют информацию с 

разных позиций, распознают и фиксируют 

противоречия в информационных 

источниках. Сравнивают чем отличается 

экономический рост от экономического 

развития. 

 6 – 11 сент. 2021 г. 

4 Рыночные отношения в 

экономике 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Развернуто, 

логично и точно излагают свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств. Объясняют 

на примерах, что делает «невидимая рука» 

рынка в экономике. 

 13 – 18 сент. 2021 г. 

5 Фирма в экономике Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Работая с текстом 

объясняют, каким образом рынок регулирует 

издержки (затраты) и результаты 

производства, знакомятся с мнением автора 

документа, высказывают собственную 

позицию 

 13 – 18 сент. 2021 г. 



6 Финансовый рынок Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Координируют и 

выполняют работу в условиях реального 

взаимодействия, решая экономические 

задачи на определение дохода субъектов 

экономики 

 20 – 25 сент. 2021 г. 

7 Экономика и государство Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Меняют и 

удерживают разные позиции в 

познавательной деятельности. Определяют 

функции государства в рыночной экономике. 

 20 – 25 сент. 2021 г. 

8 Налоговая система РФ Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Анализируют 

особенности налоговой системы РФ 

 27 сент. – 2 окт. 

2021 г. 

9 Финансовая политика 

государства 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Осуществляют 

поиск обобщенных способов решения задач, 

в том числе, осуществляют развернутый 

информационный поиск и ставят на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи. Определяют направления, методы и 

результаты денежно-кредитной политики 

государства 

 27 сент. – 2 окт. 

2021 г. 

10 Инфляция: виды, 

причины и последствия 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Анализируют 

причины и виды инфляции, определяют её 

последствия на разные группы населения и 

экономику государства в целом 

 4 – 9 окт. 2021 г. 

11 Занятость и безработица Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Находят и приводят 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; осуществляют 

критериальное оценивание своей работы. 

Ведут дискуссию о причинах безработицы в 

экономике 

 4 – 9 окт. 2021 г. 

12 Рынок труда 

современной России 

 11 – 16 окт. 2021 г. 

13 Мировая экономика Работа в 

группах с 

кейсами 

 

Решают проблему урока, оценивают 

возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

 11 – 16 окт. 2021 г. 

14 Государственная 

политика в области 

международной торговли 

 18 – 23 окт. 2021 г. 



Выявляют взаимосвязь национальной 

экономики с внешним миром. Оценивают 

механизмы государственной политики в 

области мировой торговли 

15 Экономическая культура Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Работая с текстом 

определяют позицию автора по вопросу 

этики бизнеса в РФ. Делают собственное 

суждение по проблеме, аргументирую его. 

 18 – 23 окт. 2021 г. 

16 Общий взгляд 

экономическую жизнь 

общества 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Осуществляют 

деловую коммуникацию, учатся 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Выполнят контрольную работу 

 25 – 30 окт. 2021 г. 

17 Общий взгляд 

экономическую жизнь 

общества 

Урок 

развивающего 

контроля 

 25 – 30 окт. 2021 г. 

Тема 2 Политическая жизнь общества 

18 Политика и власть Лекция, 

фронтальный 

опрос 

 

Решают проблему урока. Сравнивают 

политическую власть и другие виды власти. 

Определяют особенности различных 

политических институтов. Пробуют 

поставить политические цели, применяя на 

себя роль лидера политической партии 

 8 – 13 нояб. 2021 г. 

19 Политическая система Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Определят, что 

такое политическая система, обозначают её 

компоненты и функции. Сравнивают 

политическую систему и политический 

режим, обозначают особенности 

политической системы РФ 

 8 – 13 нояб. 2021 г. 

20 Политическая система Практическая 

работа 

 

 15 – 20 нояб. 2021 г. 

21 Формы государственного 

устройства 

Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Учатся 

использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

 15 – 20 нояб. 2021 г. 

22 Формы государственного 

устройства 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Учатся находить и 

приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к 

 22 – 27 нояб. 2021 г. 



критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития 

23 Гражданское общество Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Оформляют 

инфографику об основных элементах 

гражданского общества, раскрываю их 

сущность и степень влияния на общество и 

государство 

 22 – 27 нояб. 2021 г. 

24 Правовое государство 

 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. На основе ранее 

изученного материала делают выводы об 

условиях становления правового государства  

 29 нояб. – 4 дек. 

2021 г. 

25 Местное самоуправление Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Работая с текстом 

документа ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

анализируют о оценивают на конкретных 

примерах работу органов местного 

самоуправления 

 29 нояб. – 4 дек. 

2021 г. 

26 Избирательная система Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Учатся менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности, сравнивая 

виды избирательных систем 

 6 – 11 дек. 2021 г. 

27 Демократические 

выборы 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Изучая процедура 

проведения выборов в РФ, оцениваю, как 

реализуют на практике принципы 

демократии 

 6 – 11 дек. 2021 г. 

28 Политическая партия и 

политическое движение 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Сравнивают 

политическую партию и политическое 

движение. На конкретных примерах 

прослеживают функции политических 

партий и молодёжных политических 

движений в жизни общества и государства 

Д/з подготовить 

информационную 

презентацию о 

современных 

молодёжных 

политических 

движениях 

13 – 18 дек. 2021 г. 

29 Типология и функции 

политических партий 

 13 – 18 дек. 2021 г. 



30 Партийные системы Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Анализируют 

эффективность различных партийных систем 

в жизни общества 

 20 – 25 дек. 2021 г. 

31 Политическая элита Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Анализируют, что 

представляет собой политическая элита, 

какие её группы оказывают влияние на 

принятие политических решений, приводят 

примеры 

 20 – 25 дек. 2021 г. 

32 Политическое лидерство Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Работая с текстом, 

определяют позицию автора, высказывают 

свое отношение к ней, аргументируют 

собственные суждения. 

 27 – 29 дек. 2021 г. 

33 Политическое сознание Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Рассуждают об 

условиях формирования политического 

сознания, анализируют почему в обществе 

существуют различные взгляды на политику, 

кто оказывает влияние на формирование этих 

взглядов 

 13 – 15 янв. 2022 г. 

34 СМИ и политическое 

сознание 

Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Работая с текстом, 

определяют позицию автора, высказывают 

свое отношение к ней, аргументируют 

собственные суждения. 

 17 – 22 янв. 2022 г. 

35 Политическое поведение Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Работая с текстом, 

определяют позицию автора, высказывают 

свое отношение к ней, аргументируют 

собственные суждения. 

 17 – 22 янв. 2022 г. 

36 Политический процесс Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Определяют и 

анализируют сущность и этапы 

политического процесса, объясняют формы 

политического участия 

 24 – 29 янв. 2022 г. 

37 Культура политического 

участия 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Определяют 

компоненты политической культуры, делают 

вывод влияние политической культуры 

граждан на жизнь общества и государства 

 24 – 29 янв. 2022 г. 

38 Общий взгляд на 

политическую сферу 

жизни общества 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Осуществляют 

деловую коммуникацию, учатся 

координировать и выполнять работу в 

 31 янв. – 5 фев. 

2022 г. 



39 Общий взгляд на 

политическую сферу 

жизни общества 

Урок 

развивающего 

контроля 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Выполнят контрольную работу 

 31 янв. – 5 фев. 

2022 г. 

Тема 3 Правовое регулирование общественных отношений 

40 Право в системе 

социальных норм 

Лекция, 

фронтальный 

опрос  

Решают проблему урока. Систематизируют 

изучаемый материал в схему, приводят 

примеры правовых норм и варианты 

регулирования ими общественных 

отношений. 

 7 – 12 фев. 2022 г. 

41 Система российского 

права 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Составляют 

сложный план по теме. 

 7 – 12 фев. 2022 г. 

42 Источники права Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Работают с 

документами, прослеживая иерархию 

источников права в РФ. 

 14 – 19 фев. 2022 г. 

43 Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Приводят примеры 

этапов принятия законов в РФ. 

 14 – 19 фев. 2022 г. 

44 Гражданство Российской 

Федерации 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Работают с 

документом ФЗ от 31.05.2002 № 62 «О 

гражданстве Российской Федерации», 

определяют способы получения гражданства 

в России 

 21 – 26 фев. 2022 г. 

45 Конституционные права 

и обязанности 

гражданина РФ. 

Мини-проект Решают проблему урока. Работая с 

документом Конституция РФ, составляют 

брошюру «Способы защиты 

конституционных прав граждан», либо 

«Реализация конституционных обязанностей 

гражданином РФ» 

 21 – 26 фев. 2022 г. 

46 Воинская обязанность.  28 фев. – 5 марта 

2022 г. 

47 Права и обязанности 

налогоплательщиков 

 28 фев. – 5 марта 

2022 г. 

48 Юридическая 

ответственность 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Систематизируют 

изучаемый материал в схему, приводят 

примеры правонарушений и юридической 

ответственности за их совершение 

 7 – 12 марта 2022 г. 

49 Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Учатся выходить за 

рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для 

 7 – 12 марта 2022 г. 



 широкого переноса средств и способов 

действия. 

50 Гражданские 

правоотношения 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Соотносят 

поступки и отношения с принятыми нормами 

права 

 14 – 19 марта 2022 

г. 

51 Имущественные права Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 14 – 19 марта 2022 

г. 

52 Основания приобретения 

права собственности 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 21 – 26 марта 2022 

г. 

53 Неимущественные права Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 21 – 26 марта 2022 

г. 

54 Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Выражают и 

аргументируют собственное отношение к 

способам защиты гражданских прав  

 4 – 9 апр. 2022 г. 

55 Организационно- 

правовые формы 

предприятий. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

 

Решают проблему урока. Систематизируют 

изучаемый материал в схему, приводят 

примеры организационно-правовых форм 

предприятий 

 4 – 9 апр. 2022 г. 

56 Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 11 – 16 апр. 2022 г. 

57 Права и обязанности 

родителей и детей. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 11 – 16 апр. 2022 г. 

58 Право на образование Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Анализируют 

собственные возможности реализации права 

на образование с точки зрения закона  

 18 – 23 апр. 2022 г. 

59 Занятость и 

трудоустройство 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 18 – 23 апр. 2022 г. 

60 Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 25 – 30 апр. 2022 г. 



61 Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Работают с 

документом Конституция РФ, дают оценку 

Российской Федерации как социального 

государства с точки зрения российского 

законодательства 

 25 – 30 апр. 2022 г. 

62 Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 4 – 7 мая 2022 г. 

63 Особенности 

административной 

юрисдикции 

Практическая 

работа 

Решают проблему урока. Разрешают 

правовые споры на примерах жизненных 

ситуаций 

 4 – 7 мая 2022 г. 

64 Особенности уголовного 

процесса. 

Лекция, 

фронтальный 

опрос 

Решают проблему урока. Составляют 

сложный план по теме. 

 11 – 14 мая 2022 г. 

65 Конституционное 

судопроизводство 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. На примере одного 

из постановления Конституционного суда 

анализируют юридические и неправовые 

последствия данного постановления. 

 11 – 14 мая 2022 г. 

66 Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

Работа в 

группах с 

кейсами 

Решают проблему урока. Раскрывают 

содержание основных принципов 

международного права. Определяют нормы 

международного права, которые по мнению 

обучающихся трудновыполнимы, 

аргументируют свой ответ 

 16 – 21 мая 2022 г. 

67 Общий взгляд на 

правовое регулирование 

общественных 

отношений 

Практическая 

работа 

 

Решают проблему урока. Осуществляют 

деловую коммуникацию, учатся 

координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

Выполнят контрольную работу 

 16 – 21 мая 2022 г. 

68 Общий взгляд на 

правовое регулирование 

общественных 

отношений 

Урок 

развивающего 

контроля 

 23 – 25 мая 2022 г. 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 

Учебный предмет – Обществознание 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 час 

Всего количество часов в году по плану – 68 часов 

Класс (параллель классов) – 10 класс 

Учитель – Щукина Елена Ивановна 

Программа на курс Обществознание / под редакцией академика РАН, доктора исторических наук В. 

А. Тишкова, 2020 г. Учебник Обществознание, 10 класс под редакцией академика РАН В.А. 

Тишкова, М: изд-во «Вентана-Граф», 2020 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка и необходимости 

или имеется в наличии 

Программа по предмету 

 

УМК по предмету 

 

Дидактические материалы 

 

ТСО 

 

 

Таблицы, схемы 

 

Раздаточные тексты, 

статистические материалы, 

сборники тестов 

Компьютер, проектор 

Имеется 

 

Имеется частично 

 

 

Имеется 

Не во всех кабинетах 

 

Практическая часть 

Количество обязательных контрольных работ 6 

Количество тематических проверочных работ 4 

Количество практических работ 12 

 

Учебные пособия для обучающихся:  

Обществознание. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учрежд. Базовый уровень образования/ Под 

ред. В.А.Тишкова- М.:Вентана-Граф, 2020  

  

  

  



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы 

Класс (параллель классов) –  11 класс  

Учебный предмет – Обществознание 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 час 

Всего количество часов в году по плану – 68 часа 

Учитель: Томилова Надежда Анатольевна 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

Год издания программы – 2016 г. 

Практическая часть 

Количество практических работ  35 

Количество мини-проектов  1 

Основные учебники: 

1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Право. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень /под ред. А. Ю. 

Лазебниковой. М.: Просвещение, 2021 г. 

 


