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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» 6-9 классов к линии учеб-

ников издательства  «Просвещение» подготовлена в соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 15»; 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования". 

 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

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

литической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к лич-

ному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отноше-

ний, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения соци-

ально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы средне-

го и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, системати-

зировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникатив-

ной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще-

ственной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфе-

ре; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на ба-

зовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, вза-

имосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); из-

влекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизиро-

вать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 



- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, ана-

лиза и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

Контроль знаний осуществляется по окончании изучения темы, итогам по-

лугодия и года.  Формы контроля: текущий, итоговый. Виды контроля: письмен-

ные контрольные работы, тесты, понятийные (терминологические) диктанты, ана-

лиз педагогически адаптированных текстов, решение ситуационных задач, твор-

ческие задания-задачи, сочинения-миниатюры, мини-проекты. 

Критерии контроля: 

Знание и понимание 

•  социальных свойств человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущности общества как формы совместной  деятельности людей;  

•  характерных черт и признаков основных сфер жизни общества; 

•  содержания и значения социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Умение 

•  описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные при-

знаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв-

лять  их общие черты и различия;  

•  объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жиз-

ни); 

•  приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социаль-

ных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ-

ных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные ис-

точники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 



Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не ме-

нее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие 

одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

обнаруживает полное понимание социальной сущности рассматривае-

мых явлений и закономерностей; дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий; обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом; изло-

жение  логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопро-

сов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; применяются 

умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за 

краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправле-

ние и дополнение другого ученика; умеет делать анализ, обобщения и собствен-

ные выводы по данному вопросу.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным вы-

ше требованиям, но учащийся: 

в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изло-

жение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказа-

тельны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые тео-

ретические знания и умения.  

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:  

обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 

существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь бедная; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основ-

ное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 



не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов,  или имеет слабо сформулированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов, 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

 

 

Содержание 

10 КЛАСС (68 ч) 

Содержание 

Раздел 1. Общество и человек (14ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимо-

связь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни обще-

ства. Социальные институты. 

Тема 2. Человек (10 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и куль-

турной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Един-

ство свободы и ответственности личности.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Соци-

альное и гуманитарное знание. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни (38 ч) 

Тема  3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидно-

сти культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массо-

вой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Не-

прерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйству-

ющего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера (15 ч) 



Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и со-

циальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Со-

циальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль 

и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотруд-

ничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обще-

стве. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Разви-

тие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и от-

ношения. Власть, ее происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Госу-

дарство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь со-

временной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные 

черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политиче-

ское участие. Политическая культура. 

Раздел 3. Право (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (11 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, инсти-

туты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных ак-

тов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, адми-

нистративного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Право-

вая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Итоговое повторение (5 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс 

и регресс. Современный мир и его противоречия. 

 
11 класс. (68 часов) 

 

Экономика – 27ч. 

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потреб-

ление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные дохо-

ды. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоян-

ные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 



Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Прива-

тизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потре-

битель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности совре-

менной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды цен-

ных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институ-

ты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестицион-

ная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государ-

ства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торгов-

ли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация со-

временной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпри-

нимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и ответ-

ственность. 

 

Проблемы социально-политической жизни общества – 9ч. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответствен-

ность. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Поли-

тическая элита и политическое лидерство. 

 

Человек и закон –30ч. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции пра-

ва. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юриди-

ческая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и 

их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 

права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 



Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудо-

вой кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения 

и принципы. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

1-2 Что такое общество 2 Умение свободно ориентироваться в обществовед-

ческой терминологии, умение логически выстраи-

вать свой ответ на вопрос в устной форме, умение 

логически и аргументировано выстраивать письмен-

ный ответ на вопрос с применением полученных 

знаний по теме, умение применять полученные зна-

ния на практике. 

Умение осуществлять комплексный поиск, система-

тизировать социальную информацию 

по теме.), работать с текстом учебника. 

3 Общество как 

сложная динамич-

ная система 

1 

4 Общество 1 

 Человек   

5 Природа человека 1 Знать понятия темы. Уметь объяснять взаимосвязь 

всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 

Решение проблемных вопросов.  Раскрывать на 

примерах   важнейшие   теоретические   положения   

и понятия, работать 

с документами, работать в группе, выступать пуб-

лично. Умение осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию 

по теме. 

6-7 Человек как духов-

ное существо 

2 

8-9 Деятельность – 

способ существова-

ния людей 

2 

10-11 Познание и знание  2 

12-13 Человек в системе 

социальных связей 

2 

14 Контрольная работа 

по теме: «Общество 

и человек» 

1 

 Духовная культу-

ра 

  

15-16 Культура и духов-

ная жизнь общества 

2 Знать понятия темы. Уметь объяснять взаимосвязь 

всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 

Решение проблемных вопросов. Классифицировать, 

рационально решать познавательные и проблемные 

задания. Умение осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию 

по теме. Сравнивать, анализировать, делать выводы. 

использования    элементов            причинно-

следственного анализа; 

-осуществления конст 

руктивного    взаимодействия с людьми различных   

убеждений,    культурных ценностей 

17-18 Наука. Образование 2 

19-20 Мораль. Религия 2 

21 Искусство и духов-

ная жизнь 

1 



22 Контрольная работа 

по теме: «Духовная 

культура» 

1 Уметь  

 

 Экономика   

23-24 Роль экономики в 

жизни общества 

2 Раскрывать на примерах   важнейшие   теоре-

тические   положения   и понятия, работать 

с документами, работать в группе, выступать пуб-

лично. Умение осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию 

по теме. 

25 Экономическая 

культура 

1 

26 Обобщение по теме 

«Экономика» 

1 Уметь обобщать материал и систематизировать его.  

Владеть навыками осуществления связи с конкрет-

ными примерами из социального опыта. 

 Социальная сфера   

27-29 Социальная струк-

тура общества 

3 Знать основные понятия социальной сферы жизни 

общества 

Классифицировать, рационально решать познава-

тельные и проблемные задания. 

Раскрывать на примерах   важнейшие   теоре-

тические   положения   и понятия. 

Умение осуществлять комплексный поиск, система-

тизировать социальную информацию 

по теме. 

Уметь объяснять взаимосвязь всех сфер жизни об-

щества на конкретных примерах. Решение проблем-

ных вопросов. 

30-32 Социальные взаи-

модействия 

3 

33-35 Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение 

3 

36-37 Нации и межнаци-

ональные отноше-

ния 

2 

38-39 Семья и быт 2 

40 Социальное разви-

тие и молодежь 

1 

41 Контрольная работа 

по теме: «Социаль-

ная сфера» 

1 

 Политическая 

сфера 

  

42 Политика и власть 1  

Знать основные понятия политической сферы жизни 

человека и общества 

Умение анализировать конкретные жизненные ситу-

ации, связанные с политической деятельностью че-

ловека. 

Формирование собственной позиции в вопросах по-

литики.  

Сравнивать, анализировать, делать выводы. исполь-

зования    элементов            причинно-следственного 

анализа; 

Классифицировать, рационально решать познава-

тельные и проблемные задания 

Раскрывать на примерах   важнейшие   теоре-

тические   положения   и понятия 

43-44 Политическая си-

стема 

2 

45-48 Гражданское обще-

ство и правовое 

государство 

3 

49-50 Демократически 

выборы  и полити-

ческие партии 

2 

51-52 Участие граждани-

на в политической 

жизни 

2 

53 Контрольная работа 

по тем: «Политиче-

ская сфера» 

1 

 Право   

54-55 Право в системе 

социальных норм 

2 Классифицировать, рационально решать познава-

тельные и проблемные задания. 

Раскрывать на примерах   важнейшие   теоре-56 Источники права 1 



57-59 Правоотношения и 

правонарушения 

3 тические   положения   и понятия. 

Умение ориентироваться в отраслях права, способ-

ствовать формированию гражданско-правовой гра-

мотности. 

Раскрывать на примерах   важнейшие   теоре-

тические   положения   и понятия, работать 

с документами, работать в группе, выступать пуб-

лично. 

 

60-61 Современное рос-

сийское законода-

тельство 

2 

62 Предпосылки пра-

вомерного поведе-

ния 

1 

63-64 Контрольная работа 

по тем: «Право как 

особая система 

норм» 

2 

65 Общество в разви-

тии 

1 

66 Итоговая контроль-

ная работа по курсу 

«Обществознание» 

1  

67-68 резерв 2  

 

 

11 КЛАСС 

 

№ Содержание темы Кол-во 

часов 

по теме 

 

Глава I.  Человек и экономика – 27ч.  

1.  Экономика:наука и хозяйство. 1 Знать основные экономические 

понятия. Выявлять особенности 

экономического развития рос-

сийского общества.  

Уметь характеризовать основ-

ные социальные объекты, выде-

ляя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную 

информацию о социальных объ-

ектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответ-

ствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений, иобщество-

ведческими терминами, и поня-

тиями; 

• объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвя-

2.  Экономика:наука и хозяйство. 1 

3.  Экономический рост и развитие 1 

4.  Экономический рост и развитие 1 

5.  Рыночные отношения в экономи-

ке. 

1 

6.  Рыночные отношения в экономи-

ке. 

1 

7.  Конкуренция и монополия. 1 

8.  Фирма в экономике. 1 

9.  Факторы производства и фактор-

ные доходы. 

1 

10.  Правовые основы предпринима-

тельской деятельности. 

1 

11.  Правовые основы предпринима-

тельской деятельности. 

1 

12.  Слагаемые успеха в бизнесе. 1 

13.  Проверочная работа: «Экономика: 

наука и хозяйство. Рыночные от-

ношения. Предпринимательство. 

Фирма. Бизнес.» 

 

14.  Экономика и государство. 

Налоговая система в РФ. 

1 

15.  Экономика и государство. 1 



16.  Финансы в экономике. 1 зи подсистем и элементов обще-

ства); 

 

 

17.  Финансы в экономике. 1 

18.  Занятость и безработица. 1 

19.  Занятость и безработица. 1 

20.  Мировая экономика. 1 

21.  Мировая экономика. 1 

22.  Проверочная работа: Занятость и 

безработица.Мировая экономика. 

 

23.  Человек в системе экономических 

отношений. 

1 

24.  Защита прав потребителя. 1 

25.  Выполнение творческой работы 

(эссе) по теме «Экономика». 

1 

26.  Повторение по разделу: «Эконо-

мика» 

1 

27.  Контрольная работе по разделу: 

«Экономика». 

1 

Глава II. Проблемы социально-политической и 

духовной жизни - 9ч. 

 

28.  Свобода в деятельности челове-

ка.Общественное сознание 

1 Знать/понимать проблемы соци-

ально-политической и духовной 

жизни. называть основные про-

блемы современного российско-

го общества 

Классифицировать, рационально 

решать познавательные и про-

блемные задания. 

Раскрывать на примерах   важ-

нейшие   теоретические   поло-

жения   и понятия. 

Умение осуществлять комплекс-

ный поиск, систематизировать 

социальную информацию 

по теме. 

Знать понятия темы. Уметь объ-

яснять взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на конкретных 

примерах. Решение проблемных 

вопросов. 

29.  Политическое сознание. Полити-

ческое поведение 

1 

30.  Политическая элита и политиче-

ское лидерство 

1 

31.  Выполнение творческой работы 

(эссе) по теме «Политология». 

1 

32.  Демографическая ситуация в со-

временной России и проблемы не-

полной семьи. 

1 

33.  Религиозные объединения и орга-

низации в Российской Федерации. 

1 

34.  Проверочная работа: «Религиоз-

ные объединения и организации в 

Российской Федерации». «Демо-

графическая ситуация в современ-

ной России» 

1 

35.  Повторение по разделу: «Пробле-

мы социально-политической и ду-

ховной жизни». 

1 

36.  Контрольный  урок «Проблемы 

социально-политической и духов-

ной жизни». 

1 

ГлаваIII. Человек и закон –30ч.   

37.  Современные подходы к понима-

нию права. 

1 знать/понимать основные пра-

вовые понятия.  

 

Уметь характеризовать основ-

ные социальные объекты, выде-

ляя их существенные признаки, 

38.  Современные подходы к понима-

нию права. 

1 

39.  Гражданин Российской Федера-

ции. 

1 



40.  Гражданин Российской Федера-

ции. 

1 закономерности развития; 

• анализировать актуальную 

информацию о социальных объ-

ектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответ-

ствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений, иобщество-

ведческими терминами, и поня-

тиями; 

• объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, 

общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвя-

зи подсистем и элементов обще-

ства); 

 

 

41.  Конституционное право. 1 

42.  Проверочная работа:Гражданин 

Российской Федерации. 

1 

43.  Экологическое право. 1 

44.  Гражданское право. 1 

45.  Гражданское право. 1 

46.  Гражданское право. 1 

47.  Проверочная работа:Гражданское 

право.Экологическое право. 

1 

48.  Семейное право. 1 

49.  Семейное право. 1 

50.  Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства.  

1 

51.  Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства. 

1 

52.  Выполнение творческой работы 

(эссе) по теме «Семейное право.» 

1 

53.  Уголовное право. 1 

54.  Уголовное право. 1 

55.  Административное право. 1 

56.  Проверочная работа: Администра-

тивное право. Уголовное право. 

1 

57.  Процессуальное право: граждан-

ский и арбитражный процесс 

1 

58.  Процессуальное право: уголовный 

процесс. 

1 

59.  Процессуальное право: админи-

стративная юрисдикция, консти-

туционное судопроизводство. 

1 

60.  Процессуальное право: админи-

стративная юрисдикция, консти-

туционное судопроизводство. 

1 

61.  Проверочная работа: Процессу-

альное право. 

1 

62.  Международная защита прав че-

ловека Взгляд в будущее. 

1 

63.  Обобщающее занятие по теме 

«Правовое регулирование обще-

ственных отношений» 

1 Уметь обобщать материал и си-

стематизировать его.  

Владеть навыками осуществле-

ния связи с конкретными приме-

рами из социального опыта.  

64.  Контрольная работа по разделу: 

«Человек и закон» 

1 Знать формы контроля познава-

тельной деятельности.  

Уметь осуществлять рефлексию 

способов действия  

65.  Обобщающее занятие итоговое 

повторение по разделам: «Эконо-

мика,Проблемы социально-

1 Уметь обобщать материал и си-

стематизировать его.  

Владеть навыками осуществле-



политической и духовной жизни, 

Человек и закон» 

ния связи с конкретными приме-

рами из социального опыта. 

66.  Итоговая контрольная работа по 

курсу Обществознание 11 класс. 

1  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник:  

Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. -9-е изд. –М. Просвещение, 2018. 

Обществознание: учеб. для учащихся 11кл. общеобразоват. учреждений: ба-

зовый уровень/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. -4-е изд. –М. Просвещение, 2018. 

 

 

Учебно-методическая литература: 
«Программе по обществознанию 10 - 11 кл.»/ базовый уровень/. Автор:  Бо-

голюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др . М. «Просвещение» 2010 г. 

Обществознание: Тесты для 11 кл. варианты и ответы централизованного 

тестирования – М.: Центр тестирования МО РФ, 2014.  

 Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2015-17. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.  

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь – тренажер. 10 класс. 

Москва: Просвещение, 2018.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. М.: Про-

свещение, 2018.  

Обществознание. Школьный словарь. 10 – 11 классы. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.И.Аверьянова. М.: Просвещение, 2018. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание, 10 класс, Модульный триактив-

курс, М.: Национальное образование, 2019  

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание, 11 класс, Модульный триактив-

курс, М.: Национальное образование, 2019  

 

Рекомендуемые интернет — ресурсы. 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образователь-

ных ресурсов.  

Http://www.school-collection.edu.ru– цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы  

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обще-

ственным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Общество-

знание в школе (дистанционное обучение 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследо-

вания). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Феде-

ральный образовательный портал.                                                         

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учи-

тельской газете».                                                                               

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в по-

мощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации: официальный сайт.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь обще-

ства. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                             

                            

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
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http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
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