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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 

класса составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  —  2-е изд.  — М.: Просвещение, 2010.  —  59 с.  —  

(Стандарты второго поколения); 

- Требований к результатам среднего  общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения; 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы  Л.Н. Боголюбова. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

- программы по курсу обществознание 10 — 11  классов созданной на 

основе: 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. М.: Просвещение, 2016.  

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание содержательно интегрирует достижения разных наук 

(социологии, философии, психологии, экономики, культурологии, политологии, 

юриспруденции и др.) с целью подготовки школьника к жизни в обществе. В 

широком понимании обществознание включает в себя школьные основные и 

факультативные курсы, систему внеклассной и клубной работы, связанные с 

получением учащимися представлений о нормах и правилах жизни в обществе, 

об общественных отношениях и их закономерностях, о процессах общественного 

развития, направленности изменений, месте своем и своей страны в 

окружающем мире и др. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной; правовой культуры, 

экономического образа мышлений, способности к самоопределению и 

самореализации; 

Задачи курса: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Содержательная сторона обществознания основана на различных сторонах 

взаимодействия человека. Уровни этого взаимодействия предполагают 

определенный социальный опыт, систематизацию знаний и осмысление 

общественных явлений. Правовая составляющая не выделяется в качестве 

отдельной области, а становится рамкой для реализации человеком своих 

потребностей при взаимодействии с другими людьми и социальными 

институтами. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию (включая экономику и право)» представляет собой комплекс 
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знаний, отражающих основные объекты изучения: социальные отношения, 

политика, 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 поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др.   

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне 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 
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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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 

21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 

июня 2011 г. № 1994.  

На базовом уровне для среднего общего образования Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета «Обществознание (включая экономику 

и право)» 140 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)» на базовом уровне входит в 

состав учебных предметов инвариантной части федерального компонента.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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(личностные, метапредметные) 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения обществознания должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты изучения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание, включая экономику и право» (базовый уровень) включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: «Обществознание» 

(базовый уровень), «Экономика» (базовый уровень), «Право» (базовый уровень). 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание, 

включая экономику и право» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы 

и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 
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5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 
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7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Обще-ство и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. 

Социальные институты.  Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  Познаваем ли мир? Чувственное и 

рациональное познание. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность.   «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество.  

Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества.  Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму.  

ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ. 

Понятие «Духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные 
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ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему 

возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

нас делать выбор в пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Современная 

наука. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система.  Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 

институт. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира.  Что такое искусство. Функции искусства. 

Структура искусства. Современное искусство.  Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры? СМИ и массовая 

культура.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. От 

идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного 

права.  Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в РФ. Что такое правоотношение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России. Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. Гражданство РФ. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданский прав. 

Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Судьи 

Конституционного суда. Принципы  конституционного судопроизводства. 
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Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. 

Проблема отмены смертной казни.  Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия Международного уголовного суда. Перспективы 

развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. Правовая 

база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Человек и главные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. 

Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономические циклы. Причины циклического развития. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. Фирма в экономике. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые  предприятиями. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Как открыть свое дело. Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономические 

функции государства. Государственное регулирование рыночной экономики. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика. Финансы. Банковская система. Другие финансовые институты. 

Инфляция. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. Экономическая культура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 

экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство.  Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в 

России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа.  Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности 

населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность 

правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. 

Политические партии и движения. Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Политическое сознание. Идеология. 

Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. СМИ и 

политическое сознание. Политическое поведение. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Общество перед лицом угроз и вызовов XXI в. Возможная альтернатива. 

Постиндустриальное (информационное) общество.  
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3. Тематическое планирование 

10 класс  

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

(корректировка) 

 

Человек в обществе (20 ч.) 

1-2 Что такое общество    2 04.09 

04.09 

  

3-4 Общество как сложная 

система 

2 11.09 

11.09 

  

5-6 Динамика 

общественного 

развития 

2 18.09 

18.09 

  

7-8 Социальная сущность 

человека 

2 25.09 

25.09 

  

9-10 Деятельность — способ 

существования людей   

2 02.10 

02.10 

  

11-12 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность   

2 09.10 

09.10 

  

13-14 Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

2 16.10 

16.10 

  

15-16 Современное общество  2 23.10 

23.10 

  

17-18 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 13.11 

13.11 

  

19-20 Повторительно-

обобщающий урок 

2 20.11 

20.11 

  

 Общество как мир культуры (12 ч.)  

21-22 Духовная культура 

общества 

2 27.11 

27.11 

  

23 Духовный мир 

личности   

1 04.12   

24 Мораль 1 04.12   

25-26 Наука и образование 2 11.12 

11.12 

13.12  

27-28 Религия и религиозные 

организации 

2 18.12 

18.12 

20.12  

29 Искусство 1 25.12 27.12  

30 Массовая культура 1 25.12 27.12  
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31-32 Повторительно-

обобщающий урок 

2 15.01 

15.01 

17.01  

Правовое регулирование общественных отношений (30 ч.) 

33-34 Современные подходы 

к пониманию права 

2 22.01 

22.01 

24.01  

35-36 Право в системе 

социальных норм 

2 29.01 

29.01 

31.01  

37-38 Источники права 2 05.02 

05.02 

07.02  

39-40 Правоотношения и 

правонарушения 

2 12.02 

12.02 

14.02  

41-42 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 19.02 

19.02 

21.02  

43-44 Гражданин Российской 

Федерации 

2 26.02 

26.02 

28.02  

45-46 Гражданское право 2 05.03 

05.03 

07.03  

47-48 Семейное право 2 12.03 

12.03 

 

14.03  

49-50 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 19.03 

19.03 

21.03  

51-52 Экологическое право 2 02.04 

02.04 

04.04  

53-54 Процессуальные 

отрасли права 

2 09.04 

09.04 

11.04  

55-56 Конституционное 

судопроизводство 

2 16.04 

16.04 

18.04  

57-58 Международная защита 

прав человека 

2 23.04 

23.04 

25.04  

59-60 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 30.04 

30.04 

02.05  

61-62 Повторительно-

обобщающий урок 

2 07.05 

07.05 

16.05  

Заключение (10 ч.) 

63-64 Человек в XXI веке 2 14.05 

14.05 

23.05  

65-66 Итоговые уроки в виде 2 21.05 30.05  
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представления 

результатов проектной 

деятельности 

21.05 

67-70 Резерв времени 2 28.05 

28.05 

04.06 

04.06 

  

ИТОГО за учебный год — 72 ч.  

 

10 класс  

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

(корректировка) 

 

Человек в обществе (20 ч.) 

1-2 Что такое общество    2 02.09 

07.09 

  

3-4 Общество как сложная 

система 

2 09.09 

14.09 

  

5-6 Динамика 

общественного 

развития 

2 16.09 

21.09 

  

7-8 Социальная сущность 

человека 

2 28.09 

30.09 

  

9-10 Деятельность — способ 

существования людей   

2 05.10 

07.10 

  

11-12 Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность   

2 12.10 

14.10 

  

13-14 Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

2 19.10 

21.10 

  

15-16 Современное общество  2 26.10 

28.10 

  

17-18 Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 09.11 

11.11 

  

19-20 Повторительно-

обобщающий урок 

2 16.11 

18.11 

  

Общество как мир культуры (12 ч.) 

21-22 Духовная культура 

общества 

2 23.11 

25.11 

  

23 Духовный мир 

личности   

1 30.11   
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24 Мораль 1 02.12   

25-26 Наука и образование 2 07.12 

09.12 

13.12  

27-28 Религия и религиозные 

организации 

2 14.12 

16.12 

20.12  

29 Искусство 1 21.12 27.12  

30 Массовая культура 1 23.12 27.12  

31-32 Повторительно-

обобщающий урок 

2 28.12 

11.01 

15.01  

Правовое регулирование общественных отношений (30 ч.) 

33-34 Современные подходы 

к пониманию права 

2 13.01 

18.01 

22.01  

35-36 Право в системе 

социальных норм 

2 20.01 

25.01 

29.01  

37-38 Источники права 2 27.01 

01.02 

05.02  

39-40 Правоотношения и 

правонарушения 

2 03.02 

08.02 

12.02  

41-42 Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 10.02 

15.02 

19.02  

43-44 Гражданин Российской 

Федерации 

2 17.02 

22.02 

26.02  

45-46 Гражданское право 2 24.02 

01.03 

05.03  

47-48 Семейное право 2 03.03 

08.03 

12.03  

49-50 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 15.03 

17.03 

19.03  

51-52 Экологическое право 2 22.03 

24.03 

02.04  

53-54 Процессуальные 

отрасли права 

2 05.04 

07.04 

09.04  

55-56 Конституционное 

судопроизводство 

2 12.04 

14.04 

16.04  

57-58 Международная защита 

прав человека 

2 19.04 

21.04 

23.04  

59-60 Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2 26.04 

28.04 

30.04  
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61-62 Повторительно-

обобщающий урок 

2 03.05 

05.05 

07.05  

Заключение (10 ч.) 

63-64 Человек в XXI веке 2 10.05 

12.05 

14.05  

65-66 Итоговые уроки в виде 

представления 

результатов проектной 

деятельности 

2 17.05 

19.05 

21.05  

67-72 Резерв времени 6 24.05 

26.05 

31.05 

02.06 

07.06 

09.06 

  

ИТОГО за учебный год — 72 ч.  

 

11 класс  

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

(корректировка) 

 

Экономическая жизнь общества (26 ч.) 

1-2 Роль экономики в жизни 

общества 

2 06.09 

06.09 

06.09 

06.09 

 

3-4 Экономика: наука и 

хозяйство 

2 13.09 

13.09 

13.09 

13.09 

 

5-6 Экономический рост и 

развитие 

2 20.09 

20.09 

20.09 

20.09 

 

7-8 Рыночные отношения в 

экономике 

2 27.09 

27.09 

27.09 

27.09 

 

9-10 Фирма в экономике 2 04.10 

04.10 

04.10 

04.10 

 

11-12 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 11.10 

11.10 

11.10 

11.10 

 

13-14 Слагаемые успеха в 

бизнесе 

2 18.10 

18.10 

18.10 

18.10 

 

15-16 Экономика и государство 2 25.10 

25.10 

25.10 

25.10 

 

17-18 Финансы в экономике 2 08.11 

08.11 

08.11 

08.11 

 

19-20 Занятость и безработица 2 15.11 

15.11 

15.11 

15.11 
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21-22 Мировая экономика 2 22.11 

22.11 

22.11 

22.11 

 

23-24 Экономическая культура 2 29.11 

29.11 

29.11 

29.11 

 

Социальная сфера (16 ч.) 

25-26 Социальная структура 

общества 

2 06.12 

06.12 

06.12 

06.12 

 

27-28 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 13.12 

13.12 

13.12 

13.12 

 

29-30 Нации и 

межнациональные 

отношения 

2 20.12 

20.12 

20.12 

20.12 

 

31-32 Повторительно-

обобщающий урок 

2 27.12 

27.12 

27.12 

27.12 

 

33-34 Семья и быт 2 17.01 

17.01 

17.01 

17.01 

 

35-36 Гендер — социальный 

пол 

2 24.01 

24.01 

24.01 

24.01 

 

37-38 Молодежь в современном 

обществе 

2 31.01 

31.01 

31.01 

31.01 

 

39-40 Демографическая 

ситуация в современной 

России 

2 07.02 

07.02 

07.02 

07.02 

 

41-42 Повторительно-

обобщающий урок 

2 14.02 

14.02 

14.02 

14.02 

 

Политическая жизнь общества (16 ч.) 

43-44 Политика и власть 2 21.02 

21.02 

21.02 

21.02 

 

45-46 Политическая система 2 28.02 

28.02 

28.02 

28.02 

 

47-48 Гражданское общество и 

правовое государство 

2 07.03 

07.03 

07.03 

07.03 

 

49 Демократические выборы 1 14.03 14.03  

50-51 Политические партии и 

партийные системы 

2 14.03 

21.03 

14.03 

21.03 

 

52-53 Политическая элита и 

политическое лидерство 

2 21.03 

04.04 

21.03 

04.04 

 

54 Политическое сознание 1 04.04 04.04  

55 Политическое поведение 1 11.04 11.04  

56 Политический процесс и 

культура политического 

1 11.04 

 

11.04 
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участия 

57-58 Повторительно-

обобщающий урок 

2 18.04 

18.04 

18.04 

18.04 

 

Заключение (10 ч.) 

59-60 Взгляд в будущее 2 25.04 

25.04 

25.04 

25.04 

 

61-62 Итоговые уроки в виде 

представления 

результатов проектной 

деятельности 

2 02.05 

02.05 

02.05 

02.05 

 

63-68 Резерв времени 6 09.05 

09.05 

16.05 

16.05 

23.05 

23.05 

  

ИТОГО за учебный год — 68 ч.  

 


