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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Учебники: 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение, 2012,2014 

Количество часов: всего  - 102 (из расчета 3 часа в неделю). 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004);  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 

года № 1089 (в редакции от 19.10.2009г. № 427);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в последующих 

редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-

2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный 

год»;  



• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана среднего общего образования ФКГОС   ГБОУ школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования (в том числе в X и XI классах по 70 часов - из расчета 2 

учебных часа в неделю). 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

▪   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-



экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

     ▪   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

     ▪   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета: 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия 

необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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 

такж« важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норн механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 



уметь: 
~ характеризовать основные социальные обьекты, 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; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

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; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Технологии и методы обучения 

 

Предмет обществознание тесно связан с историей, географией, экологией, правом. 

В качестве технологии обучения,  по данной рабочей учебной программе используется 

традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются частные 

методы следующих педтехнологий:  



▪   технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности);  

▪   технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

▪   технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать в 

системе «взаимоконсультаций»);  

▪   метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

▪  теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 

самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми 

заданиями, не имеющими четкого решения). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются 

следующие общие формы обучения: 

▪  индивидуальная (консультации); 

▪   групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

▪   фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

▪   парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 

обучения: лекции; беседа, домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом 

учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и 

решение задач разной сложности; практикум, рассказ. 

 

Формы контроля 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

 

Система оценивания: 

 

Так как большинство заданий проверочных и контрольных работы по 

обществознанию сформулированы в формате заданий ЕГЭ, система оценивания опирается 

на Спецификацию ЕГЭ по обществознанию в текущем году - http://fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

 

 

Содержание учебного курса: 
1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (34 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.  

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  
2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (22 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.  

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

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

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  
3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (31 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

 Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 



Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

— работу с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

— критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

— анализ современных общественных явлений и событий; 

— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

— аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

— написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

4. Итоговое повторение – 9ч. 

№ Тема Количество часов Количество контрольных работ  

1 Человек и экономика 34 1 

2 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

22 1 

3 Человек и закон  31 1 

4 Заключительные уроки 3  

5 Итоговое повторение 9  

6 Резерв 2  

 Итого 102  

 

Календарно-тематическое планирование скорректировано с учетом годового 

календарного графика и праздничных дней и соответствует 102 часам 

 



Календарно-тематическое планирование 

11______ класс. (102 часов, 3 часа в неделю) 
 

№ 

урока 
Календарные  

сроки 

Тема урока Содержание урока  Планируемый результат Виды деятельности Формирование 

ИКТ- 

компетентности 

Д/З 

 Тема I. Человек и экономика                                     34 часа 

1-3  Экономика: наука и 

хозяйство 

Что изучает экономическая 

наука. Экономика и 

экономическая 

деятельность. Измерители 

экономической 

деятельности 

 Знать тенденции развития 

важнейших социальных 

институтов. Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения 

Запись основных 

положений лекции, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

«Разделы 

экономической науки» 

 § 1 

4-6  Экономический рост 

и развитие 

Понятие экономического 

роста, ВВП, факторы 

экономического роста. 

Экономическое развитие и 

его измерители. 

Экономический цикл. 

 Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах 

Беседа. Фронтальный 

опрос. Решение 

практических задач. 

 § 2 

7-9  Рыночные отношения 

в экономике 

Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. 

Виды рынков. Рыночные 

отношения в современной 

экономике. Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. 

Антимонопольное 

законодательство. 

 Использовать 

приобретенные знания для 

решения практических 

жизненных проблем 

возникающих в 

социальной деятельности. 

Работа с источниками 

социальной 

информации. Работа с 

графиками. Решение 

практических задач. 

 § 3 

10-

12 

 Фирмы в экономике Экономика предприятия. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

Экономические и 

 Применять социально-

экономические знания на 

практике в процессе 

решения познавательных 

Беседа. Фронтальный 

опрос, тест. 

 § 4 



бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

задач. 

13-

15 

 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательские 

отношения. 

Организационные формы 

предпринимательской 

деятельности. Правовой 

режим 

предпринимательской 

деятельности. 

 Знать основные 

организационные формы 

предпринимательской 

деятельности в РФ, их 

особенности. Уметь 

анализировать актуальную 

информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия. 

Работа с таблицей 

«Организационно 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности» 

 § 5 

16-

18 

 Слагаемые успеха в 

бизнесе 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга, его основные 

принципы 

 Использовать 

приобретенные знания для 

критического восприятия 

информации, получаемой 

в межличностном 

общении и массовой 

коммуникации. 

Фронтальный опрос. 

Составление бизнес-

проектов 

 § 6 

19-

21 

 Экономика и 

государство 

Роль государства в 

экономике. Особенности 

современной экономики 

России. Общественные 

блага. Механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики 

 Понимать необходимость 

регулирования экономики 

государством.  

Опрос. Тест.  § 7 

22-

24 

 Финансы в экономике Основы монетарной и 

бюджетной политики 

государства. Финансы. 

 Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения. 

Дискуссия. Опрос.  § 8 



Банковская система РФ. 

Центральный Банк. 

Инфляция. 

25-

27 

 Занятость и 

безработица 

Рынок труда. Безработица 

и ее виды. Заработная 

плата, прожиточный 

минимум. Государственная 

политика в области 

занятости. 

 Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, формулировать на 

основе полученных знаний 

собственные суждения и 

аргументы. 

Беседа. Фронтальный 

опрос, анализ таблицы 

«Рейтинг популярности 

профессий в России» 

 § 9 

28-

30 

 Мировая экономика Мировая экономика. 

Государственная политика 

в области международной 

торговли. Тарифные и 

нетарифные методы 

регулирования. 

Глобальные 

экономические системы. 

 Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной 

динамической системы. 

Запись основных 

положений урока. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 § 

10 

31-

33 

 Человек в системе 

экономических 

отношений 

Налоговая система в РФ. 

Виды и функции налогов. 

Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Рациональное поведение 

потребителя 

 Анализировать 

актуальную информацию 

об актуальных социальных 

объектах 

Работа с источниками 

социальной 

информации. 

 § 

11 

34  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Человек и 

экономика» 

   Контрольная работа по 

изученному материалу 

темы 

  

Тема II. Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни   22 

часа 

35-  Свобода в Свобода и  Формулировать на основе Эссе  § 



37 деятельности 

человека 

ответственность. 

Признание и уважение 

прав других. Свободное 

общество. 

полученных знаний 

собственные суждения и 

аргументы 

12 

38-

40 

 Общественное 

сознание 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Структура общественного 

сознания. Политическое 

сознание. 

 Оценивать действия 

социальных субъектов с 

точки зрения социальных 

норм 

Беседа. Фронтальный 

опрос 

 § 

13 

41-

43 

 Политическое 

сознание 

Обыденное и 

теоретическое сознание. 

Идеология. Основные 

идейно-политические 

течения современности. 

Политическая психология 

и политическое поведение. 

Политическая пропаганда. 

 Знать особенности 

основных политических 

идеологий современности. 

Разбираться в 

политических идеологиях 

в РФ 

Работа с источниками 

социальной 

информации. 

Составление таблицы 

«Современные 

политические 

идеологии» 

 § 

14 

44-

46 

 Политическое 

поведение 

Типы политического 

поведения. Политическая 

культура и политическая 

психология. 

 Анализировать 

актуальную информацию 

об актуальных социальных 

объектах 

Работа с источниками. 

Фронтальный опрос. 

 § 

15 

47-

49 

 Политические элиты 

и политическое 

лидерство 

 

Политическая элита и 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Роль 

политического лидера 

 Использовать 

приобретенные знания для 

критического восприятия 

информации, 

ориентировки в 

актуальных общественных 

событиях 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнения 

дифференцированных 

заданий 

 § 

16 

50-

52 

 Демографическая 

ситуация в 

современной России, 

проблема неполной 

семьи 

Понятие демографии. 

Депопуляция. Семейная 

политика в РФ.  

 Использование 

полученные знания для 

оценки происходящих 

событий и поведения 

людей с точки зрения 

Написание творческих 

работ, 

аргументированная 

защита своей позиции, 

участие в дискуссии о 

 § 

17 



морали и права. проблемах 

53-

55 

 Религиозные 

объединения и 

организации в РФ 

Понятие и виды 

религиозных организаций. 

Принцип свободы совести 

 Уметь формулировать на 

основе приобретенных 

знаний собственные 

суждения и аргументы по 

определенным проблемам 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 § 

18 

56  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

      

Тема III. Человек и 

закон         31 час 

57-

59 

 Современные 

подходы к 

пониманию права 

Право в системе 

социальных норм. Система 

российского права. 

Законотворческий процесс 

в Российской Федерации, 

его стадии 

 Понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных 

норм, механизмы 

правового регулирования 

Составление словаря по 

теме, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 § 

21 

60-

62 

 Гражданин 

Российской 

Федерации 

Гражданство в РФ. 

Основания для 

приобретения гражданства. 

Права и обязанности, 

принадлежащие только 

гражданину. 

 Уметь подготовить устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике 

Работа с источниками 

социальной 

информации. 

Критическое 

осмысление полученной 

информации. 

 § 

22 

63-

65 

 Экологическое право Общая характеристика 

экологического права. 

Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Природоохранные и 

 Использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий 

определенных действий, 

реализации и защиты прав 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 § 

23 



природноресурсные нормы граждан 

66-

68 

 Гражданское право Субъекты гражданского 

права. Понятия 

юридического и 

физического лица. 

Имущественные и личные 

неимущественные права, 

способы их защиты. 

 Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя 

существенные признаки. 

Формулировать аргументы 

по определенным 

проблемам. 

Работа с источниками 

социальной 

информации и с 

нормативными 

документами (ГК РФ) 

 § 

24 

69-

71 

 Семейное право Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. Права и 

обязанности родителей и 

детей. 

 Моделировать ситуации 

по проблемам семейного 

права.  

Работа с источниками 

социальной 

информации и 

нормативными 

документами. 

 § 

25 

72-

74 

 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Трудовое законодательство 

РФ. Занятость и 

трудоустройство. Порядок 

приема на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

 Понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений 

в трудовой сфере 

Работа с источниками 

социальной 

информации. 

Тестирование в формате 

ЕГЭ 

 § 

26 

75-

77 

 Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс 

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Процессуальное право. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. Участники 

гражданского процесса. 

Арбитражный процесс 

 Использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан.  

Работа с документами  § 

27 

78-

80 

 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

Особенности уголовного 

процесса, виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

 Использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий социальных 

Работа с источниками 

социальной 

информации и 

нормативными 

 § 

28 



Конституционное 

судопроизводство. Меры 

процессуального 

принуждения 

действий, реализации и 

защиты прав граждан. 

документами 

81-

83 

 Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

Особенности 

административной 

юрисдикции. Субъекты 

административной 

ответственности. 

Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

 Использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан. 

Работа с источниками 

социальной 

информации и 

нормативными 

документами 

 § 

29 

84-

86 

 Международная 

защита прав человека 

Понятие и система 

международного права. 

Взаимодействие 

международного и 

национального права. 

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

 Использовать 

приобретенные знания для 

предвидения возможных 

последствий социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан. 

Беседа, фронтальный 

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий. 

 § 

30 

87  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Человек и 

закон» 

Современный подход к 

пониманию права. 

Современный механизм 

защиты прав человека. 

 Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации 

  

88-

90 

 Заключительные 

уроки. Взгляд в 

будущее 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI века. Глобальные 

проблемы человечества, 

терроризм как важнейшая 

угроза современной 

 Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной 

динамической системы. 

Написание творческих 

работ 

 § 

31 



цивилизации. 

Информационное 

общество 

91-

100 

 Итоговое повторение Закрепление знаний и 

умений, полученных при 

изучении всего курса 

  Тестирование в формате 

ЕГЭ 

  

101-

102 

 Резерв       

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя и обучающихся: 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова. Базовый уровень.- М.: 

Просвещение, 2012,2014 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2001. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. -М.: Просвещение, 2001. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2005. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 – 

Википедия, свободная энциклопедия 

2. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ 

3. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы РФ 

4. http://www.council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федерации РФ 

5. http://www.rg.ru/ - Российская газета 

6. http://www.consultant.ru/ - законодательство РФ, кодексы РФ 

7. http://soc.reshuege.ru/ - Решу ЕГЭ, обществознание 

8. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= - открытый банк 

заданий ЕГЭ по обществознанию 

9. http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических исследований 
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