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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства Образования РФ от 05.03.2004г 

№1089 ; 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 31 марта 

2014г. № 253, рекомендованных  к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении, реализующих программы 

общего образования; 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной  программы СОО  МБОУ Тарнопольская 

СОШ, утвержденной  приказом директора от 28.08.2015г№ 359; 

 Примерной программы среднего (полного)общего образования по 

обществознанию 6-11 кл  и авторской программы Л. Н. Боголюбова  для 10-

11 классов  по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова 

Л.Ф., Матвеева А.И.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения обществознания ученик должен знать / понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

  особенности социально-гуманитарного познания;  

 сформировать знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов, и процессов; 
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 сформировать представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформировать представления о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформировать навыкки оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и через средства массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

определения своей личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей. 

 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели обществоведческого образования в старшей школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;   

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
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 • формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраст. Освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 • формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Изучение обществознания в школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения.  Выпускник школы должен получить 

достаточно полное представление о возможностях, которое существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 136 учебных часов (2 учебных года) из расчета 

2 учебных часа в неделю. 
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Содержание учебного предмета с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общество и человек 

Что такое общество .Общество и культура 

Общество как сложная динамическая система 

Общество, страна, государство. Общество в 

узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные 

признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие 

и общественные отношения. Основные 

институты общества. Многовариантность 

общественного развития. Понятие 

общественного прогресса. Угрозы и вызовы 

XIX века 

Человек и Природа. Человек как духовное 

существо человека Мировоззрение и его роль в 

жизни человека Деятельность – способ 

существования людей Многообразие видов 

деятельности. Роль знаний в жизни человека. 

Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об 

агностицизме. Критерии истины. 

Объективность истины. Абсолютные и 

относительные истины. Истина и заблуждение. 

Многообразие путей познания Особенности 

научного познания. Научное мышление и 

современный человек. Мифология и познание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы мировоззрения: 

обыденное, религиозное, научное. Убеждение и 

вера.  

 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 • выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»;  

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе познания 

человека и общества;  

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости 

между воспитанием и социализацией 

личности.  

• распознавать на основе приведѐнных 

данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций 

общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся 
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многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

 • выполнять познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества;  

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; • объяснять 

взаимодействие социальных общностей и 

групп;  

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного 

развития. 

Основные сферы общественной жизни 

Культура и духовная жизнь общества 

Традиции и новаторство 

в культуре. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог культур. 

Проблемы современной отечественной 

культуры. Многообразие культур. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении 

и развитии культуры. Культурное наследие в 

России, проблемы его сохранения  

Наука и образование .Этика науки. Категории 

морали. Становление нравственного в 

человеке. Этика ненасилия.  

Особенности религии и религиозного 

мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. 

Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии, ее значение и роль 

в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Вера и верование. Миф и мифология. 

Различные трактовки искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные 

искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

Влияние экономики на поведение людей. 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной  

культуры;  

• описывать различные средства массовой 

информации;  

• находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение;  

• описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 • характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

 • распознавать на основе привѐденных 

данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного 
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Основные ресурсы экономики. Роль труда 

и капитала в развитии экономики. Понятие 

инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы 

и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, 

распределение 

и обмен как основные экономические функции 

общества. Фирмы и рынок – основные 

институты современной экономики. Отрасль и 

промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Социальная структура как анатомический 

скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь 

статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни 

человека. Определение и значение социальной 

группы, еѐ  влияние на поведение человека. 

Статусные символы 

и знаки отличия. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии ее выделения. Социальное 

расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные 

различия людей. Классы как основа стратифи-

кации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. 

Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. 

Формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение 

властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть.Структура и 

функции политической системы. Государство  

в политической системе. Политические 

режимы. Определение политической системы 

общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. 

Внешние  

и внутренние функции государства. Причины и 

регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

 

описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов;   

• характеризовать большие и малые, 

формальные и неформальные  социальные 

группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

 • характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

 • объяснять на примере своей семьи 

основные функции этого социального 

института в обществе;  

• проводить несложные социологические 

исследования; • ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных 

источников.  

  характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

особенности России как 

многонационального государства 

описывать государственные символы; 

характеризовать основные обязанности 

граждан РФ;  

• показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной 

жизни российского общества проявления 

толерантности.  

• осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства.  
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условия появления государства. Виды 

монополии государства: общие и частные. 

Сущность  

и классификация политических режимов. 

Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность 

диктатуры. Происхождение 

и особенности парламентского режима. 

Структура парламента 

 

Право 

Социальные нормы. Функции 

и сущность права. Представление о 

юридической ответственности. Права и 

обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. 

Разновидности правовых норм. Основные 

отрасли права. Иерархия нормативно-правовых 

актов Что такое источники права. 

Основные источники права: правовой обычай, 

судебный прецедент, нормативно-правовой акт, 

естественное право. 

Виды нормативных актов (законные и 

подзаконные акты) Что такое правонарушение. 

Противоправность. Преступления. Проступки. 

Правосознание и правовая культура личности. 

Юридическая ответственность. Система 

судебной защиты прав 

человека.Конституционное право. 

Административное право. Гражданское право. 

Семейное право. Права и обязанности 

родителей и детей. Уголовное право. 

Экологическое право. Эколого-правовая 

ответственность. Трудовое право.Трудовой 

договор 

 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника 

и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 
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установленными законом;  

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами;  

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю.  

 

Человек и экономика. 

Что изучает экономическая наука. Экономика  

и экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности Понятие 

экономического роста. ВВП, факторы 

экономического роста – интенсивные и 

экстенсивные, экономическое развитие, его 

измерители, экономический цикл Причины 

циклического развития экономики. Спрос и 

предложение. Рыночные структура и 

инфраструктура. Виды рынков. Рыночные 

отношения в современной экономике. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Монополия.Антимонопольное 

законодательство. Современный рынок 

Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Предпринимательство. Предпринимательские 

правоотношения. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

Субъекты предпринимательского права. 

Экономическая политика Российской 

Федерации. Организационно- правовые формы 

и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Роль государства в экономике. 

Особенности современной экономики России. 

Общественные блага. Внешние факторы. 

Механизмы государственного регулирования 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины;  

• распознавать на основе привѐденных 

данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; 

 • объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в 

регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в 

экономике;  

• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа;  

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт;  

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 • выполнять несложные практические 
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рыночной экономики. Монетарная и 

фискальная политика государства Основы 

денежной и бюджетной политики государства. 

Финансы. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе РФ. Финансовые 

институты. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга, его принципы. Источники 

финансирования в бизнесе. Банковская 

система. Банковский кредит Виды, причины, 

последствия инфляции Рынок труда. 

Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. 

Причины и виды безработицы. Мировая 

экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. Тарифные и 

нетарифные методы регулирования. 

Глобальные экономические системы Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Факторы, определяющие производительность 

труда. 

 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

Проблемы социально-политической и 

духовной жизни. 

Многообразие форм политического поведения. 

Регулирование политического поведения.  

Политическое участие. Политическая элита и 

ее особенности. Формирование политической 

элиты в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. Роль политического лидера. 

Тенденции развития семьи в современной 

России. Демографическая ситуация в РФ. 

Естественная убыль населения. Негативные 

факторы демографии. Семья как социальный 

институт Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность сектантства. 

Права религиозных организаций. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира. 

Сущность свободы человека. Опасность 

политического экстремизма. Проблемы 

современного российского общества. 

 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

власти и управления;  

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той 

или типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы 

политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического 

политического устройства;  

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности;  

• характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке 

информации; 

 • осознавать значение гражданской 
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активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Человек и закон. 

Споры, порядок их рассмотрения. 

Процессуальное право. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Участники 

гражданского процесса. Арбитражный процесс 

Основные принципы и участники процесса. 

Досудебное производство. Судебное 

производство. 

Особенности уголовного процесса. Виды 

уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. Меры 

процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей Особенности 

административной юрисдикции. Субъекты 

административной ответственности. 

Конституционное судопроизводство. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. 

Административное правонарушение. Защита 

прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. 

Понятие и система международного права. 

Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита 

прав человека в условиях военного и мирного 

времени - Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Глобальные 

проблемы человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

Информационное общество. 

 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника 

и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

• оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 
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• осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами;  

• использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 
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Учебно-тематический план. 

№ 

п.п. 

Наименование 

 разделов и тем 

Количество часов на 

раздел 

10 класс 

I Общество и человек 14 

1 Общество 4 

2 Человек 10 

II Основные сферы общественной жизни 39 

3 Духовная культура 8 

4 Экономика 4 

5 Социальная сфера 15 

6 Политическая сфера 12 

III Право 15 

7 Право как особая система норм 15 

 Всего часов: 68 

11 класс 

1 Человек и экономика 25 

2 
Проблемы социально-политической и духовной 

жизни 

15 

3 Человек и закон 23 

4 Итоговое повторение 5 

5 Всего часов: 68 

 Итого: 136 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию,11 класс. 

№ 

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

Человек и экономика (25 часов). 

1. Экономика как наука. 1 
01.09. 2020- 

04.09.2020 

 

2. Экономика как хозяйство. 1 
01.09. 2020- 

04.09.2020 

 

3. Экономический рост. 1 
07.09. 2020- 

11.09.2020 

 

4. Экономическое развитие. 1 
07.09. 2020- 

11.09.2020 

 

5. 
Рыночные отношения в 

экономике. 
1 

14.09. 2020- 

18.09.2020 

 

6. Конкуренция и монополия. 1 
14.09. 2020- 

18.09.2020 

 

7. Фирмы в экономике. 1 
21.09. 2020- 

25.09.2020 

 

8. Факторы производства. 1 
21.09. 2020- 

25.09.2020 

 

9. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

1 
28.09. 2020- 

0210..2020 

 

10. 
Организационно-правовые основы 

предпринимательства. 
1 

28.09. 2020- 

0210..2020 

 

11. Слагаемые успеха в бизнесе. 1 
05.10. 2020- 

09.10.2020 

 

12. 
Основы менеджмента и 

маркетинга. 
1 

05.10. 2020- 

09.10.2020 

 

13. Экономика и государство. 1 
12.10. 2020 -

16.10.2020 

 

14. 
Экономические функции 

государства. 
1 

12.10. 2020 - 

16.10.2020 

 

15. 
Экономические функции 

государства. 
1 

19.10 .2020–

23.10.2020 

 

16. 
Финансы в экономике. Инфляция: 

виды, причины, следствия. 
1 

19.10 .2020–

23.10.2020 

 

17. 
Финансы в экономике. Инфляция: 

виды, причины, следствия. 
1 

02.11. 2020-

06.11.2020 
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18. Занятость и безработица. 1 
02.11. 2020-

06.11.2020 

 

19. 
Государственная политика в 

области занятости. 
1 

09.11. 2020 -

13.11.2020 

 

20. Мировая экономика. 1 
09.11. 2020 -

13.11.2020 

 

21. Глобальные проблемы экономики. 1 
16.11. 2020 -

20.11.2020 

 

22. 
Человек в системе экономических   

отношений. 
1 

16.11. 2020 -

20.11.2020 

 

23. Производительность  труда. 1 
23.11. 2020 -

27.11.2020 

 

24. Человек и экономика. 1 
23.11. 2020 -

27.11.2020 

 

25. 

Контрольная работа по теме: 

«Экономическая деятельность в 

жизни общества» 

1 
30.11. 2020-

04.12.2020 

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 часов). 

26. 
Свобода  

в деятельности человека. 
1 

30.11. 2020-

04.12.2020 
 

27. 
Свобода  

и ответственность. 
1 

30.11. 2020-

04.12.2020 
 

28. Общественное сознание. 1 
07.12. 2020-

11.12.2020 
 

29. 
Общественная психология и 

идеология. 
1 

07.12. 2020-

11.12.2020 
 

30. Политическое сознание. 1 
14.12. 2020- 

18. 12.2020 
 

31. 
Средства массовой информации и 

политическое сознание. 
1 

14.12. 2020- 

18. 12.2020 
 

32. 

 
Политическое поведение.  1 

21.12. 2020-

25.12.2020 
 

33. Политический терроризм. 1 
21.12. 2020-

25.12.2020 
 

34. Политическая элита. 1 
11.01. 2021-

15.01.2021 
 

35. Политическое лидерство. 1 
11.01. 2021-

15.01.2021 
 

36. 

 

Демографическая ситуация в 

современной России. 
1 

18.01. 2021-

22.01.2021 
 

37. Проблемы неполной семьи. 1 
18.01. 2021-

22.01.2021 
 

38. Религиозные объединения . 1 25.01. 2021-  
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и организации. 29.01.2021 

39. 
Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. 
1 

25.01. 2021-

29.01.2021 
 

40. 

Контрольная работа по теме: 

«Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни» 

1 
01.02. 2021- 

05.02.2021 
 

Человек и закон (23 часа). 

41. 
Современные подходы к 

пониманию права. 
1 

01.02. 2021- 

05.02.2021 
 

42. Законотворческий процесс в РФ. 1 
08.02. 2021-

12.02.2021 
 

43. 
Гражданин Российской 

Федерации.  
1 

08.02. 2021-

12.02.2021 
 

44. Права и обязанности граждан РФ. 1 
15.02. 2021- 

19.02.2021 
 

45. Экологическое право.  1 
15.02. 2021- 

19.02.2021 
 

46. 
Способы защиты экологических 

прав. 
1 

22.02. 2021-

26.02.2021 
 

47. Гражданское право. 1 
22.02. 2021-

26.02.2021 
 

48.. Защита гражданских прав. 1 
01.03. 2021- 

05. 03.2021 

 

49. Семейное право. 1 
01.03. 2021- 

05. 03.2021 
 

50. 
Права и обязанности детей и 

родителей. 
1 

09. 03.2021- 

12. 03.2021 
 

51. 
Правовое регулирование 

занятости  

и трудоустройства. 

1 
09. 03.2021- 

12. 03.2021 
 

52. Социальная защита населения 1 
15. 03.2021- 

19. 03.2021 
 

53. 
Процессуальное право: 

гражданский процесс.  
1 

15. 03.2021- 

19. 03.2021 
 

54. 
Процессуальное право: 

арбитражный процесс. 
1 

31.03. 2021-

02.04.2021 
 

55. Процессуальное право: уголовный 

процесс. 
1 

05.04. 2021- 

09.04.2021 
 

56. 
Процессуальное право: судебное 

производство. 
1 

05.04. 2021- 

09.04.2021 
 

57. 
Процессуальное право: 

административная юрисдикция. 
1 

12.04. 2021- 

16.04.2021 
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58. 

Процессуальное право: 

конституционное 

судопроизводство. 

1 
12.04. 2021- 

16.04.2021 
 

59. 
Международная защита прав 

человека. 
1 

19.04. 2021- 

23.04.2021 
 

60. Проблема отмены смертной казни. 1 
19.04. 2021- 

23.04.2021 
 

61. Взгляд в будущее. 1 
26.04. 2021- 

30.04.2021 
 

62. 
Постиндустриальное 

(информационное) общество. 
1 

26.04. 2021- 

30.04.2021 
 

63. 
Контрольная работа по теме: 

«Человек и закон» 
1 

04.05. 2021- 

07.05.2021 
 

И т о г о в о е  п о в т о р е н и е  (5 часов). 

64. Общество и человек. 1 
04.05. 2021- 

07.05.2021 
 

65. 
Экономика и социальные 

отношения. 
1 

11.05. 2021-

14.05.2021 
 

66. 

 
Правовое регулирование 

общественных отношений. 
1 

11.05. 2021-

14.05.2021 

 

67. 
Человек  

и общество. 
1 

17.05. 2021- 

21.05.2021 

 

68. Итоговый урок. 1 
17.05. 2021- 

21.05.2021 
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