
Тематическое планирование курса «Обществознание» 10-11 классы 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов. - М., Просвещение, 2011; Про-
граммы курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Кравченко А.И. – М.: Русское слово, 2012; Рабочей программы по 
учебникам А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание.10-11 классы». – Волгоград, Учитель, 2012. 

В соответствии с учебным планом образовательных учреждений тематическое планирование рассчитано на 136 часов, в том числе: в 

10-11 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса «Обществознания» в 10-11 классах представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов по-

ведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни об-

щества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Освоение содержания курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Обеспечена УМК 

 Кравченко А.И. Программа курса 8-9, 10-11 класс. М,: Русское слово, 2012; 

 Певцова Е.А. «Право». Учебное пособие – пропедевтический курс; 

 Учебник А.И.Кравченко. Обществознание 10 класс. М,: Русское слово, 2011; 

 Учебник А.И.Кравченко. Обществознание 11 класс. М,: Русское слово, 2011; 

 Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 11 класс. М,: ВАКО, 2014. 

 Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко «Обществознание. 10 класс». Волгоград, Учитель, 2008. 

Цели курса: 

Изучение обществознания 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 самореа-

лизации; 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 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 самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, ана-

лизировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимых 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установлен-

ными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о совре-

менных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

            Результаты обучения: Не менее 40 % учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую приоб-

рести опыт познавательной и практической деятельности. В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе обществен-

ных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 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;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов;  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные 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; 

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;  

 осуществления самостоятельного поиска и критического восприятия информации, получаемой из различных источников. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права и предвидения возможных последствий определен-

ных социальных действий;                                              

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 



 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положени-

ем. 

 
Календарно-тематическое планирование по обществознанию - 10 класс 

 

№ 

уро

ка  

 

Тема урока 

 

Основное содержание 

 

Характеристика деятельности учащегося 

1 Вводный урок Общество, основные сферы общества, институт 

общества. 

Повторить основные понятия: общество, политическая сфера, 

социальная сфера, экономическая сфера, духовная сфера. 

Анализировать структуру общества, показывая взаимосвязь 

различных сфер общественной жизни;  характеризовать ос-

новные социальные институты. 

Человек как творение культуры (6 часов) 

2 Человек. Индивид. Лич-

ность  

Человек как результат биологической и социо-

культурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах челове-

ка. Понятия: человек, индивид, личность. 

Выделять биологические и социальные черты в человеке. 

Подчеркивать отличия понятий «индивид», «личность». При-

водить примеры проявления индивидуальности, личности. 

3 Мышление и деятельность Мышление и деятельность. Виды человеческих 

знаний. Познание. Познание, знание, сенсуа-

лизм, рационализм, истина. 

Характеризовать процесс познания, называть особенности 

чувственного и рационального познания; объяснять понима-

ние «истины» в современной науке и ее отличие от «лжи»; 

уметь проводить собственные исследования по вопросам, ко-

торые наиболее близки и понятны школьнику, используя зна-

ния об этапах научного исследования. 

4 Мировоззрение, его место 

в духовном мире человека 

Мировоззрение, его место в духовном мире че-

ловека. Типы мировоззрения. Философия. Ис-

кусство. Религия. Свобода совести. Веротер-

пимость. 

Характеризовать типы мировоззрений. Подготовить краткие 

сообщения по видам мировоззрений и их роли в жизни обще-

ства. 

5 Наука. Научное мышле-

ние 

Научное познание, методы научных исследо-

ваний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Основные особенности 

научного мышления. Научное познание, мето-

ды научных исследований. Особенности соци-

ального познания. 

Приводить конкретные примеры использования научных ме-

тодов при исследовании какого-либо объекта; называть ос-

новные компоненты теоретического уровня научного иссле-

дования; знать позиции отдельных ученых на сущность обще-

ства и особенности его развития; анализировать историю воз-

никновения наук об обществе; разъяснять сущность основных 

общественных наук. 

6 Свобода и необходимость 

в человеческой деятельно-

сти 

Свобода как условие самореализации лично-

сти. Выбор в условиях альтернативы и ответ-

ственность за его последствия. Гражданские 

Написание эссе по заданной теме. 



качества личности. 

7 Человек как творение 

культуры 

Обобщающий контроль Решение тестов 

Общество как сложная динамическая система (11 часов) 

8 Общество как сложная 

система 

Общество как сложная система: элементы и 

подсистемы. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения. Понятие о социаль-

ных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества 

Характеризовать особенности современного общества; объяс-

нять роль России в мировой системе обществ; анализировать 

сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения 

выявления особенностей современного общества; анализиро-

вать современные экономические и политические преобразо-

вания в стране с научной точки зрения и их влияние на состо-

яние общества.  

9 Общество и природа Взаимосвязь общества и природы. Противоре-

чивость воздействия людей на природную сре-

ду. Феномен «второй природы» 

Разъяснять сущность понятия «модернизация» с точки зрения 

современной науки; уметь сравнивать на основе конкретных 

исторических примеров особенности органической и неорга-

нической модернизации. Характеризовать феномен «второй 

природы». 

10 Многовариантность обще-

ственного развития. 

Эволюция и революция как формы социально-

го изменения. Понятие общественного про-

гресса, его противоречивость. 

Значение и роль революции и эволюции в жизни общества. 

Приводить примеры эволюционного и революционного раз-

вития общества.  

11-

12 

Типология общества. Цивилизация, формация. Традиционное обще-

ство, индустриальное общество, постиндустри-

альное общество 

На основе конкретных исторических фактов объяснять сущ-

ность традиционного, индустриального и постиндустриально-

го обществ. Характеризовать особенности деления общества 

на основе цивилизационного и формационного подходов. 

13 Особенности современно-

го мира.  

Особенности современного мира. Мировое со-

общество и мировая система. Компьютерная 

революция. 

Разъяснить сущности «наднациональных единиц» различного 

масштаба, показав их роль в развитии современного обще-

ства; характеризовать особенности мировой системы; анали-

зировать отличительные черты стран «ядра», «полуперифе-

рии» и «периферии». 

14 Глобализация Процессы глобализации, антиглобализм.  Приводить примеры глобализации общества, называть факто-

ры, способствующие этому процессу; объяснять влияние те-

левидения и других СМИ на формирование общественного 

мнения. 

15-

16 

Глобальные проблемы со-

временности. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобаль-

ных проблем. 

Осуществлять сбор информации по теме и представлять свою 

работу.  

17 Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI века 

Современные военные конфликты. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилиза-

ции.  

 



18 Общество как сложная 

динамическая система 

Обобщающий контроль Решение тестов, задач по типу ЕГЭ. 

Экономика (30 часов) 

19 Экономика и экономиче-

ская наука. 

Экономика. Экономические науки Называть особенности экономической науки, объяснять исто-

рию ее возникновения. Называть виды экономических наук. 

Объяснять историю развития экономики в нашей стране. 

20 Спрос и предложение Спрос и предложение как основа рыночных 

отношений. Закон спроса. Закон предложения. 

Равновесная цена.  

Решение задач. Объяснять на графике закон спроса и предло-

жения, причины роста и падения спроса и предложения. Объ-

яснять особенности действия закона спроса и предложения в 

условиях рыночных отношений. 

21 Рынок и рыночные отно-

шения 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материа-

лов, товаров и услуг, капиталов, труда, их спе-

цифика. Рыночные отношения в современной 

экономике 

Объяснять, что представляет собой рыночное общество; 

анализировать основные черты рыночной экономики и их 

влияние на развитие человечества; объяснять закономерности 

развития рыночной экономики. Характеризовать разные виды 

рынков. Характеризовать институт торговли, показывая его 

роль в историческом контексте эволюции различных обществ. 

22 Экономическая политика 

РФ 

Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика РФ 

Называть особенности современной экономики РФ. Находить 

информацию в разных источниках о развитии экономики в 

России. Анализировать основные черты развития экономиче-

ских отношений в России. 

23 Основы экономики  Промежуточный обобщающий контроль Решение тестов и заданий по типу ЕГЭ. 

24 Конкуренция Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимоно-

польное законодательство 

Характеризовать виды конкуренции, приводить примеры. 

Объяснять значение конкуренции в рыночных отношениях. 

Характеризовать модели поведения производителя на рынке. 

25 Монополия и олигополия Виды монополии. Олигополия. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

Объяснять роль и значение естественных монополий. Приво-

дить примеры монополий, олигополий в современном мире. 

26-

27 

Экономика предприятия Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки. По-

стоянные и переменные издержки. Виды хо-

зяйственных субъектов (предприятий). 

Объяснять сущность факторов производства, основные из-

держки предприятия. Разъяснять особенности хозяйственных 

субъектов — предприятий — и их роль в экономике страны. 

28 Предпринимательство и 

бизнес 

Бизнес. Основные источники финансирования 

бизнеса. 

Объяснять сущность предпринимательства как социального и 

экономического института общества; называть особенности 

организации малого бизнеса и его роль в экономике страны; 

характеризовать разные формы организации бизнеса, приводя 

конкретные примеры деятельности тех или иных предприя-

тий.  



29 Фондовый рынок Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансо-

вый рынок. Особенности развития фондового 

рынка в России 

Объяснять функционирование фондового рынка. Называть 

основные ценные бумаги, их особенности. Характеризовать 

особенности развития фондового рынка в России. 

30 Банковская система  Банковская система. Роль ЦБ в банковской си-

стеме России. Финансовые институты.  

Характеризовать виды банков, банковскую деятельность. 

Объяснять роль Центробанка в развитии экономики страны и 

банковской системе России. Называть другие финансовые ин-

ституты. Подготовить сообщение о функциях банков. 

31 Инфляция Инфляция: понятие, виды, причины и послед-

ствия. 

Характеризовать основные виды инфляции, анализировать 

причины инфляции, объяснять последствия инфляции.  

32 Рыночная экономика  Промежуточный обобщающий контроль Решение тестов и заданий по типу ЕГЭ. 

33-

34 

Рынок труда. Безработица Рынок труда. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости 

в России 

Разъяснять сущность специализации труда; анализировать 

профессионализм, квалификацию работника, опираясь на 

научные параметры; называть особенности взаимоотношений 

между трудом и капиталом. Называть отличительные черты 

видов безработицы. Объяснять роль государства в решении 

вопросов в области занятости. 

35 Роль государства в эконо-

мике 

Общественные блага. Внешние эффекты. Эко-

номические функции государства. Способы 

воздействия государства на экономику страны. 

Объяснять, в чем заключается деятельность государства как 

экономического субъекта; характеризовать экономические 

функции государства и способы воздействия государства на 

экономику страны. 

36-

37 

Налоговая система в РФ. 

Налоги 

Особенности налоговой системы в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями 

Характеризовать современную систему налогообложения в 

РФ; называть основные виды налогов и их отличительные 

черты. Объяснять значение уплаты налогов для развития гос-

ударства и общества. 

38 Денежная и бюджетная 

политика государства 

Основы денежной и бюджетной политики гос-

ударства. Кредитно-финансовая политика. 

Характеризовать основные направления денежной и бюджет-

ной политики государства.  

39 Государственный бюджет Особенности составления государственного 

бюджета. Государственный долг. 

Объяснять сущность и принципы формирования государ-

ственного бюджета, причины возникновения государственно-

го долга и почему это является нормой в современном обще-

стве. 

40 Государство и экономика  Промежуточный обобщающий контроль Решение тестов и заданий по типу ЕГЭ 

41 Экономическая деятель-

ность и ее измерители 

Экономическая деятельность и ее измерители. 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

Объяснять понятия «валовой внутренний продукт», «валовой 

национальный продукт». Характеризовать основные этапы 

экономического цикла, приводить примеры спадов и подъ-

емов в экономике.  

42 Менеджмент  Основные принципы менеджмента.  Показывать роль менеджмента в развитии современной эко-

номики. 



43 Маркетинг Основы маркетинга Объяснять роль рекламы в развитии экономика предприятия. 

Подготовить проект рекламы товары. Называть основные 

функции маркетинга. Характеризовать и показывать на при-

мерах значение процессов создания, продвижения и предо-

ставления продукта или услуги покупателям с выгодой для 

организации. 

44 Мировая экономика Мировая экономика. Государственная полити-

ка в области международной торговли 

Объяснять роль развития мировой экономики в жизни обще-

ства. Анализировать государственную политику в области 

международной торговли. 

45 Глобальные экономиче-

ские проблемы 

Глобальные проблемы в области экономики: 

мировой экономический кризис 

Находить информацию в СМИ, Интернете о мировых эконо-

мических кризисах, давать им собственную оценку и характе-

ристику. 

46 Мировая экономическая 

система 

Промежуточный обобщающий контроль Решение заданий по типу ЕГЭ. 

47 Экономическая сфера  Промежуточный обобщающий контроль Решение заданий по типу ЕГЭ. 

48 Тестирование по теме 

«Экономика» 

Обобщающий контроль по теме «Экономика»  

Политика как общественное явление (18 часов) 

49 Власть Понятие власти. Типология властных отноше-

ний. Политическая власть 

Характеризовать особенности властных отношений; Объяс-

нять сущность политической власти в нашей стране на кон-

кретных примерах. 

50 Государство Основные признаки государства. Государство 

как главный институт политической власти. 

Функции государства.  

Анализировать конкретные государства с точки зрения опре-

деленного типа власти; знать, что представляет собой госу-

дарство как институт политической системы общества; харак-

теризовать основные признаки и функции государства; опи-

сывать особенности территориального устройства государств 

на конкретных примерах. 

51 Политика как обществен-

ное явление 

Политика как общественно явление. Политиче-

ская система, ее структура и сущность. 

Объяснять, что такое политическая жизнь общества; знать, 

кто может выступать в роли субъектов политической жизни. 

Характеризовать сущность политической системы.  

52 Политическая деятель-

ность 

Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Определять сущность гражданства и объяснять его юридиче-

ские и политические основы; называть формы участия граж-

дан в политической жизни страны; анализировать политиче-

ские цели и средства их достижения. Объяснять, что понима-

ется под избирательным правом гражданина; показывать на 

конкретных примерах опасность политического экстремизма. 

53 Политический режим Политический режим. Типология политиче-

ских режимов. Авторитаризм. Тоталитаризм. 

Характеризовать особенности политических режимов госу-

дарств; называть основные виды недемократических режи-



мов. Объяснять опасность авторитаризма и тоталитаризма. 

54 Демократия Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократиче-

ском режиме 

Находить черты демократии в Конституции РФ. Доказывать 

свою точку зрения. Объяснять отличия демократии от автори-

таризма.  

55 Гражданское общество и 

правовое государство 

Гражданское общество и правовое государство. 

Проблемы формирования правового государ-

ства и гражданского общества в РФ. Граждан-

ские инициативы 

Объяснять сущность гражданского общества, правового госу-

дарства; характеризовать особенности гражданского общества 

и правового государства в РФ. 

56 Политическая элита Политическая элита. Особенности ее формиро-

вания в современной России 

Объяснять особенности формирования политической элиты, 

ее роль в жизни нашей страны. Называть основные черты по-

литической элиты. 

57 Политическая идеология Политическая идеология. Основные идейно-

политические течения современности 

Характеризовать основные политические идеологии, суще-

ствующие в обществе. Объяснять развитие идеологии в Рос-

сии.  

58-

59 

Политические партии и 

движения 

Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законода-

тельное регулирование деятельности партий в 

РФ. 

Давать характеристику политической партии и определять 

сущность их функций, уметь разъяснять сущность политиче-

ской программы партии; характеризовать различные модели 

поведения субъектов политической жизни, в том числе воз-

можные варианты участия граждан страны в политике; объяс-

нять деятельность «лобби» и их роль в общественной жизни 

страны. 

60 Роль СМИ в политической 

жизни общества 

Роль СМИ в политической жизни общества. 

Характер информации, распространяемой по 

каналам СМИ. 

Показывать на примерах влияние СМИ на позиции избирате-

ля во время предвыборных кампаний. Объяснять роль СМИ в 

политической жизни страны. 

61 Политический процесс Политический процесс. Особенности полити-

ческого процесса в России 

Объяснять сущность политического процесса и его особенно-

сти в России.  

62 Избирательная кампания в 

РФ 

Избирательная кампания в РФ. Законодатель-

ство РФ о выборах.  

Показать роль избирательной кампании в развитии демокра-

тического общества. 

63-

64 

Местное самоуправление 

в РФ 

Местное самоуправление в РФ. Законодатель-

ство о местном самоуправлении в РФ. Особен-

ности местного самоуправления. Основные 

формы участия в местном самоуправлении. Де-

ятельность уличных комитетов. 

Определять сущность местного самоуправления и его роль в 

обществе; знать некоторые особенности истории земства и 

земского движения в России. 

 

65-

66 

Политика как обществен-

ное явление  

Промежуточный обобщающий контроль по те-

ме «Политика как общественное явление» 

Решение заданий по типу ЕГЭ. 

67 Повторение  Обобщающий контроль по всему курсу  

68 Итоговое тестирование  Обобщающий контроль по всему курсу Решение теста 



Итого: 68 часов 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 11 класс 

 
№ Тема урока Основное содержание Характеристика деятельности учащегося 

Правовое регулирование общественных отношений (27 часов). 

1 Право в системе соци-

альных норм 

Право. Взаимосвязь права с другими социальны-

ми нормами. Общее и различие права и морали. 

Теории происхождения права. 

Давать определение права, иметь представление об основных 

теориях происхождения права. Объяснить сущность отдельных 

концепций правопонимания. 

2 Система права. Источ-

ники права 

Право, система права, прецедент, правовая норма, 

отрасль права, нормативный правовой акт, закон. 

Источники права, нормативно-правовой акт. 

Объяснять понятия правовая норма, правовая культура, си-

стема права. Характеризовать источники права, объяснять 

иерархию соподчинения нормативно-правовых актов и дей-

ствие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

3 Законотворческий про-

цесс в РФ 

Законотворческий процесс. Этапы принятия за-

конов в РФ. Федеральное Собрание РФ. 

Называть основные принципы и этапы принятия законом в РФ.  

4 Гражданство в РФ Гражданство, принципы приобретения граждан-

ства в РФ, паспорт. Основания для прекращения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежа-

щие только гражданину. 

Знать понятие гражданства, основания приобретения граж-

данства. Характеризовать основные права и свободы граждан. 

5 Правосудие в совре-

менной России. 

Конституционный суд, Арбитражный суд, суд 

общей юрисдикции, мировой суд, истец, ответ-

чик, присяжные заседатели, презумпция невинов-

ности, кассация. 

Поиск информации о методах и формах правосудия, особенно-

стях правосудия в СССР. Разъяснять особенности российского 

судопроизводства, разбираться в судебной системе страны. 

6 Воинская обязанность.  Воинская обязанность. Призыв на военную служ-

бу. Военная служба по контракту. Альтернатив-

ная гражданская служба. 

Разъяснить особенности военной службы в России. Называть 

порядок призыва на военную службу, условия отсрочек, право-

вое регулирование воинской службы. Сравнивать  альтерна-

тивную гражданскую службу, службу по контракту, службу по 

призыву.  

7 Права и обязанности 

налогоплательщиков 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юри-

дическая ответственность за налоговые правона-

рушения. Налоговая декларация 

Объяснять значение своевременной уплаты налогов. Анализи-

ровать причины нарушения закона, находить способы решения 

проблем. 

8 Экологическое право Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонару-

шения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Объяснять повышающую роль экологического права в совре-

менном мире. Классифицировать экологические правонаруше-

ния по группам. Называть природоохранные и природоресурс-

ные нормы. Защита экологического проекта 

9 

 

Гражданское право Гражданское право. Субъекты гражданского пра-

ва. Понятие юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

Характеризовать особенности гражданского права. Выделять 

субъекты гражданского права. Выделять основные отличия ор-

ганизационно-правовых форм предпринимательской деятель-

ности.  

10 Имущественные права. Имущественные права. Право собственности. Ос- Давать определение понятию «право собственности». Называть 



Право собственности нования приобретения права собственности. Пра-

во на интеллектуальную собственность. Наследо-

вание. 

основания для приобретения права собственности, в т.ч. право 

на интеллектуальную собственность, характеризовать методы 

защиты права собственности. Знать основные принципы насле-

дования. 

11 Неимущественные пра-

ва 

Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неиму-

щественных прав. 

Знать основные понятия: честь, достоинство, имя. Характери-

зовать основные способы защиты имущественных и неимуще-

ственных прав. Уметь грамотно защищать свои имущест-

венные и неимущественные права. 

12 Основы семейного пра-

ва.  

Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Имущественные и личные неимуществен-

ные права супругов. Договорной режим имуще-

ства супругов. Права и обязанности супругов, 

права и обязанности родителей и детей. 

Называть особенности семейного права, порядок и условия за-

ключения и расторжения брака. Объяснять возрастающую роль 

заключения брачных контрактов в РФ. Называть основные пра-

ва и обязанности супругов, права и обязанности родителей и 

детей. 

13 Законодательство РФ об 

образовании.  

Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования, порядок оказа-

ния платных образовательных услуг. 

Объяснять особенности российского законодательства об обра-

зовании. Характеризовать правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования, порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

14 Права потребителя Способы защиты прав потребителя. Составление 

и решение задач. 

Иметь навыки грамотного потребительского поведения 

15 Правоотношения  Повторительно-обобщающий урок Решение заданий по типу ЕГЭ. 

16-

17 

Трудовое право Трудовое законодательство в РФ. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, за-

ключения и расторжения трудового договора. От-

ветственность сторон трудовых отношений 

Иметь понятие об основных нормах трудового законодатель-

ства. Называть условия приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. Работа с нормативными доку-

ментами по предложенному плану. Находить недочеты в тру-

довых договорах. Решать задачи. 

18 Социальная защита 

населения 

Правовые основы социальной защиты и социаль-

ного обеспечения. Основные нормы социального 

страхования. 

Называть основные принципы социальной защиты населения. 

Иметь представление об основных нормах социального страхо-

вания. Характеризовать деятельность органов социальной за-

щиты населения.  

19 Пенсионная система РФ Пенсионный фонд РФ. Негосударственные пен-

сионные фонды. Пенсионный возраст.  

Называть особенности пенсионной системы РФ. Иметь пред-

ставление о деятельности Пенсионного фонда РФ и негосудар-

ственных пенсионных фондов. 

20 Особенности админи-

стративной юрисдик-

ции. 

Споры и порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Стороны в гражданском процессе. 

Закрепить основы правовой культуры. Работать с нормативны-

ми документами. Умение решать задачи по административному 

праву. Называть основные правила, принципы и стороны граж-

данского процесса. 

21-

22 

Особенности уголовно-

го права 

Уголовное право. Стороны в уголовном праве. 

Презумпция невиновности. Вина. Умысел. Не-

Называть основные задачи и принципы уголовного права. Ра-

ботать с нормативными документами. Решать задачи по уго-



осторожность. Преступление. Наказание. Виды 

уголовных наказаний и порядок их назначения. 

ловному праву. Объяснять сущность отягчающих и смягчаю-

щих вину обстоятельств. Уметь выделять основные виды пре-

ступлений уголовного кодекса, уголовных наказаний и порядок 

их назначения. 

23 Уголовный процесс Уголовный процесс. Конституционное судопро-

изводство. 

Характеризовать особенности уголовного процесса, конститу-

ционного судопроизводства. Находить в них общее и различия. 

24-

25 

Международное 

право 

Понятие и система международного права. Взаи-

моотношения международного и национального 

права. Всеобщая Декларация прав человека 1948 

г. 

Называть особенности международного права, междуна-

родного гуманитарного права, их значение в современном ми-

ре. Анализировать документы по международному праву. 

26 Международная защита 

прав человека  

Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Европейский Суд 

по правам человека; Международный уголовный 

суд (рассматривает преступления против челове-

чества). 

Иметь представление о международной защите прав человека в 

условиях мирного и военного времени. Объяснять возможность 

защиты своих интересов на международном уровне.  

27 Тестирование по теме 

«Право» 

Промежуточный обобщающий контроль по теме 

«Право» 

Решение заданий по типу ЕГЭ. 

Социальные отношения (18 часов) 

28 Социальная структура и 

социальные отношения 

Сословия, классы, закрытое общество, открытое 

общество. 

Выделять и характеризовать основные черты сословного строя, 

знать сущность классовой системы. 

29 Социальная стратифи-

кация. 

Социальная стратификация, рабство, касты, нера-

венство, социальные группы, их типы 

 Объяснять причины социального неравенства и деления обще-

ства на страты. Выделять разные слои общества, характеризо-

вать их образ жизни, доход, жилищные условия и т.д. 

30 Социальный конфликт Социальный конфликт, виды конфликтов. Про-

тестное движение. Пути и средства разрешения 

конфликтов. Социальное взаимодействие. 

Объяснять сущность и формы социального взаимодействия. 

Называть виды социальных конфликтов, анализировать их 

причины. Находить способы разрешения конфликтов. Контро-

лировать собственное поведение 

31 Социальные нормы  Социальные нормы, виды социальных норм. Характеризовать основные виды социальных норм, находить в 

них общее и различие. Решать задачи по теме. 

32 Социальный контроль и 

самоконтроль 

Социальный контроль и самоконтроль. Формаль-

ные и неформальные санкции. 

Пояснить особенности социального контроля, показать значи-

мость норм и санкций для поддержания общественного поряд-

ка. Давать определение понятию «социальный контроль». Ха-

рактеризовать особенности социальных норм и их санкций. 

Разъяснять особенности самоконтроля; характеризовать кон-

кретные проявления внешнего контроля. 

33 Отклоняющееся и про-

тивоправное поведение. 

Отклоняющее поведение, наркомания, алкого-

лизм, преступность, социальная опасность 

Раскрыть опасные последствия для человека и общества нега-

тивного отклонения от норм. Характеризовать сущность девиа-

нтного поведения, его формы.  



34 Наркомания, преступ-

ность, их социальная 

опасность 

Отклоняющее поведение, наркомания, алкого-

лизм, преступность, социальная опасность 

Показать социальную опасность наркомании и преступности. 

Выделять особенности делинквентного поведения, пояснять 

причины наркомании и преступности в современном мире и в 

России. 

35-

36 

Социальная мобиль-

ность. 

Социальная мобильность, социальный статус, 

вертикальная мобильность, горизонтальная мо-

бильность, каналы вертикальной мобильности. 

Показать значение мобильности для различных социальных 

групп в обществе. Уметь разъяснять сущность социального 

статуса, характеризовать основные виды социальной мо-

бильности, анализировать конкретные ситуации, способст-

вующие социальному продвижению личности. Показать роль 

социальных «лифтов» в социальных перемещениях человека, 

выявить тенденции в развитии социальных отношений для раз-

личных групп. Развивать умения осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной информации по теме, срав-

нивать, анализировать, делать выводы, рационально решать по-

знавательные и проблемные задачи. 

37 Социальная сфера.  Промежуточный обобщающий контроль. Тести-

рование 

Решение заданий по типу ЕГЭ. 

38 Молодёжь как социаль-

ная группа 

Молодёжь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. 

Характеризовать особенности молодежи как социальной груп-

пы. Называть особенности молодежной культуры и субкульту-

ры. Поиск информации и подготовка сообщений о современ-

ных видах молодежной субкультуры. 

39 Этнические общности. 

Нации.  

Этническая общность. Нация. Межнациональные 

отношения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в РФ 

Выделять этнические общности. Характеризовать особенности 

разных наций. Анализировать документы о национальной по-

литике России. Приводить примеры межнациональных отно-

шений внутри государства на основе подобранной информации 

в разных источниках. 

40 Национальное самосо-

знание 

Национальное самосознание. Этносоциальные 

конфликты. 

Самоидентифицировать себя с народом. Выделять основные 

черты национального самосознания. Выделять причины этно-

социальных конфликтов и находить пути их разрешения. 

41 Семья как социальный 

институт 

Семья, брак, нуклеарная семья, расширенная се-

мья. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. 

Знать отличительные черты разных типов семей. Уметь объяс-

нять процесс эволюции семьи 

42 Современная демогра-

фическая ситуация в РФ 

Демографическая политика РФ, демографический 

кризис. 

Называть особенности демографической ситуации в России. 

Оценивать политику государства в области демографии, анали-

зировать меры преодоления демографического кризиса 

43-

44 

Религия Религия. Мировые религии. Религиозные объеди-

нения и организации в РФ. Опасность сектантства 

Знать особенности религиозных объединений и организаций в 

РФ. Находить информацию о роли религии в жизни современ-

ного общества, о мировых религиях, сектах. Объяснять опас-



ность сектантства. 

45 Социальные отношения  Повторительно-обобщающий урок Закрепить знания по теме.  

Человек в системе общественных отношений (12 часов) 

46 Сознание.  Общественное и индивидуально сознание.  Называть особенности общественного и индивидуального со-

знания.  

47 Социализация. Социализация индивида. Социальная роль. Соци-

альная роль в юношеском возрасте 

Называть основные принципы социализации индивида. Умение 

выделять свои социальные роли. 

48 Духовная жизнь чело-

века 

Духовная жизнь человека. Самосознание. Соци-

альное поведение.  

Знать основные ценности и нормы. Умение выделять мотивы к 

действию.  

49 Ценности и нормы Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Уметь определять основные ценности современного общества. 

Отстаивать свою точку зрения. Работать в группе. 

50 Свобода и ответствен-

ность 

Свобода. Ответственность. Отклоняющее повто-

рение 

Умение соотносить понятия свободы и ответственности. 

51 Личность в условиях 

информационного об-

щества 

Информационное общество, образование. Обще-

ственная значимость и личностный смысл обра-

зования. Знания, умения и навыки людей в усло-

виях информационного общества. 

Выделять общественную значимость и личностный смысл об-

разования. Выделение знаний, умений и навыков, которые 

необходимы человеку в условиях информационного общества.  

52 Интеграция личности в 

систему национальной 

и мировой культуры 

Интеграция личности в систему национальной и 

мировой культуры. 

Выделять вклад личности в систему национальной и мировой 

культуры. Подготовка сообщений по теме. 

53 Человек в системе эко-

номических отношений 

Свобода экономической деятельности. Предпри-

нимательство. Рациональное экономическое по-

ведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Знать основные понятия.  

54 Человек в политической 

жизни 

Политический статус личности. Политический 

портрет. Политическая психология и политиче-

ское поведение. Политическое участие. Абсенте-

изм, его причины и опасность. 

Определять политический статус личности. Составление поли-

тического портрета личности. Знать основные понятия, уметь 

работать с ними. 

55 Политическое лидер-

ство 

Политический лидер. Основные типы лидеров. 

Лидеры и ведомые. 

Называть основные типы лидеров. Определять политических 

лидеров и ведомых. Характеризовать значение политического 

лидерства. 

56 Человек в системе об-

щественных отношений  

Повторительно-обобщающий урок.  

57 Тестирование по теме   

Человек как творец культуры (10 часов) 

58 Творчество в деятель-

ности. 

Творчество. Формирование характера. Потребно-

сти. Способности. Гений. Талант. 

Определять роль творчества на формирование характера. Вы-

делять основные потребности и способности человека, объяс-

нять его интересы. 



59 Культура: понятие, ви-

ды, функции.  

Понятие культуры. Культура материальная и ду-

ховная. Элитарная, народная, массовая культура.  

Знать основные отличия элитарной, народной и массовой куль-

тур. Умение определять новое в культуре. Найти информацию 

о развитии культуры в нашем крае. 

60 Многообразие и диалог 

культур 

Многообразие и диалог культур как черта совре-

менного мира. Традиции и новаторство в культу-

ре. Мировая культура. 

Находить и представлять информацию о взаимовлиянии куль-

тур друг на друга. Выделять основные черты мировой культу-

ры.  

61 Искусство Искусство, виды искусства. Называть основные виды искусства. Уметь сравнивать и обоб-

щать материал. Находить информацию о развитии современно-

го искусства. 

62 Нравственные чувства и 

моральное поведение. 

Нравственность, мораль, моральное поведение. Выделять нравственные качества человека, давать определение 

«нравственности», «морали»; характеризовать особенность мо-

рального поведения. 

63 Нравственные катего-

рии и добродетели. 

Нравственные категории, добродетели, добро, 

зло, долг, стыд, совесть, свобода, милосердие. 

Дать понятие позитивных и негативных категорий. Определять 

нравственное значение проявления милосердия, добра. Работа с 

текстом учебника. Пользоваться основными понятиями, рас-

сказывать о их сущности.  

64 Счастье, удовольствие, 

гедонизм. 

Счастье, удовольствие, гедонизм. Объяснять сущность основных нравственных категорий темы; 

аргументировать свой выбор, оперировать множеством фактов 

на основе их синтеза и анализа; развивать коммуникативную 

компетенцию. 

65 Структура человече-

ской психики. 

Познавательная деятельность человека. Чув-

ственное и рациональное познание. Проблема по-

знаваемости мира. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Подсознание. 

Пользоваться основными понятиями темы; формировать уме-

ния и навыки аналитической деятельности. 

66 Человек как творец 

культуры. 

Повторительно-обобщающий урок по теме.  

67 Повторение    

68 Итоговое тестирование  Проверить уровень усвоения знаний по изученным темам. Вы-

явить ошибки и предупредить их. 

Итого: 68 часов 

 


