
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Обществознание»  

образовательная  область «Обществознание» 

  среднего общего образования 

 (базовый уровень) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
   

1. Пояснительная записка  

2. Содержание курса «Обществознание»   

3. Календарно-тематический план   

4. Учебно-методический комплекс 

5. Требования к уровню подготовки учащихся   

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов по курсу   

 



3 

 

  
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия  №48 г. Челябинска»,  образовательной 

программой, изучение обществознания на уровне среднего общего образования осуществляется на 

базовом уровне. 

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 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. 

 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» строится на реализации миссии школы, 

которая ориентирует всех участников образовательного процесса на построение открытой 

информационной социокультурной образовательной среды полилингвизма, на реализацию 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в индивидуальной 

траектории самообразования, активной гражданской позиции, культуры здоровья и способности к 

социальной адаптации. Наличие учебно-методического (см. Приложение №5), кадрового, материально - 

технического, информационного обеспечения соответствуют Федеральному компоненту 

образовательных программ, ОБУП, лингвогуманитарному профилю гимназии и образовательным 

потребностям учащихся и их родителей. Преподавание курса ведется учителем без категории с  15 

летним стажем, кандидатом исторических наук, доцентом Преподавание ведется в 

специализированном, оборудованном дидактическими и методическими материалами кабинете 

общественных наук. 

Тематическое планирование курса «Обществознание» составлено на основе: Примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию 2004 г. (базовый уровень) (см. 

http://window.edu.ru/resource/208/37208  ) 

Учителем были внесены некоторые корректировки как в логику расположения отдельных тем курса, 

так и в распределение отдельных часов на некоторые темы курса: 

 
Название темы по Примерной 

программе (№ по порядку) 

Количество 

часов по 

Примерной 

программе 

2004г. 

Название темы в 

рабочей учебной 

программе 

Количество 

часов по 

тематическо

му 

планирован

ию 

Использование 

резерва 

http://window.edu.ru/resource/208/37208


4 

 

1. Человек как творец и 

творение культуры 

14 часов 1. Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

14 часов 4 часа за счет резерва 

2. Общество как сложная 

динамическая система 

10 часов 2. Человек как 

творец и творение 

культуры 

24 часа 10 часов из темы 

«Человек в системе 

общественных 

отношений» 

3. Экономика 30 часов 3. Экономика 30 час  

4. Социальные отношения 14 часов 4. Социальные 

отношения 

16 часов 2 часа из темы 

«Человек в системе 

общественных 

отношений» 

5. Политика как общественное 

отношение 

16 часов 5. Политика как 

общественное 

отношение 

21 час 2 часа из темы 

«Человек в системе 

общественных 

отношений» 

3 часа  за счет 

резерва 

6. Человек в системе 

общественных отношений 

14 часов 6. 7. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

30 часов  

7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

30 часов  Итоговый урок 2 

ч. за 10 кл. 

Итоговый урок 3 

ч. за 11 кл. 

2 часа 

3 часа 

5 часов за счет 

резерва 

Итого:  128 часов 

(резерв 12 

часов) 

 136 часов  

   

Коррекция тематического планирования была проведена на основе рекомендаций Минобрнауки, 

по которым «Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов в 10-11 классах. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%)1 для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий». Кроме того, в Методических 

рекомендациях обращается внимание на то, что «все предложенные ниже рекомендации о 

распределении учебной работы являются примерными, и учитель внесет в них те изменения, которые 

сочтет нужными в конкретных условиях своего образовательного учреждения и с учетом 

предшествующей обществоведческой подготовки своих учеников». 

В преподавании предмета «Обществознание» реализуется важнейшее требования модернизации 

школьного образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, к деятельностным 

формам организации учебного процесса. На это направлена система формирования разнообразных 

умений, навыков и способов познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 

обществознания. 

 

Система формируемых умений, навыков и способов познавательной деятельности 

учащихся в процессе обучения обществознанию: 

Информационные умения: 

Умения работать с текстовым источникам. Различать основные виды периодических 

источников информации, в том числе на электронных носителях. Составлять список литературы по 

заданной теме. По плану сопоставлять информацию в адаптированных альтернативных 

повествовательных источников и осуществлять обоснованный выбор информации  на них. Умения 

работать с учебником. Сопоставлять факты, изложенные в учебнике, с другими подходами по данному 

вопросу. Обосновывать свой отбор сведений; систематизировать материал учебника по сквозным 

                                                 
1 Видимо, здесь вкралась опечатка, поскольку совокупное количество часов по всем предложенным в Примерной программе, 

составляет 128 часов (резерв 12 часов, а не 16) 
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вопросам учебного курса. Самостоятельно выделять единицы знаний, характеризующие основное 

содержание главы учебника. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками. 

Извлекать информацию из вещественных и изобразительных источников, включая компьютерные 

материалы. Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой. Определять значение 

географического фактора на развитие различных сфер жизнедеятельности общества. Речевые умения. 

Давать ответ, предполагающий самостоятельное решение проблемы, требующий установления 

межпредметных связей. Владеть различными приемами устной речи, используемыми в учебной 

деятельности. Участвовать в диспуте, аргументировать свою позицию. Умения письменной фиксации 

материала. Давать полную рецензию ответов, сообщений, докладов, а также саморецензию. 

Конспектировать первоисточник, лекцию. Владеть разными видами письменной фиксации учебного 

материала.  

Интеллектуальные умения: 

Умения анализа, синтеза, сравнения. Различать  факт и теорию. Устанавливать связи между 

явлениями социальной, экономической, политической и культурной жизни общества. Под 

руководством учителя определять причины, сущность, этапы, следствия процессов, выявлять 

противоречия событий и явлений. Владеть приемом сравнения объектов. Применять осваиваемые 

понятия в новых условиях. Оценочные суждения. Приводить альтернативные оценки фактов  и 

определять свое отношение к ним. Определять значение духовного наследия, традиции прошлого для 

современного мира. Высказывать суждения об уроках обществознания, о роли  обществоведческого 

познания  для понимания проблем современного мира. Умения (опыт) самостоятельной учебной 

деятельности. Создавать реферат на основе нескольких информационных источников и публично 

представлять результаты работы. Участвовать в дискуссиях, круглых столах и т.д. 

Региональный компонент предмета «Обществознание»  изучается дисперсионно и составляет не 

менее 10%. 

10 кл. 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока 

1 9/9 Особенности российской цивилизации: Россия между Востоком и Западом. 

Особенности уральского региона. 

2 12/12 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные 

проблемы и пути их решения. Экологические проблемы Южного Урала. 

3 15/1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  

4 27/13 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности.  

5 30/16 Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы  современной отечественной 

культуры, тенденции развития культуры в Челябинской области. 

6 33/19 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозная ситуация в России и 

на Южном Урале. 

7 35/21 Наука, особенности научного мышления и познания. Вклад ученых Южного 

Урала в развитие науки страны и мира. 

8 45/7 Особенности современной экономики России, экономики Южного Урала. 

9 51/13 Ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка 

в России, на Южном Урале. 

10 55/17 Проблемы занятости на Южном Урале. 

11 59/21 Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской области. 

12 67/29 Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы Челябинская 

область в системе международных экономических связей. 

 

11 кл. 

№ 

п/п 

№  

урока 

Тема урока 

1 1/1 Социальная структура и социальные отношения. Южный Урал по 

результатам переписи 2010 г. 

2 12/12 Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации и Челябинской области. 
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3 14/14 Тенденции развития семьи в мире, Российской Федерации и Челябинской 

области. 

4 15/15 Религиозные объединения и организации в РФ, Челябинской области. 

Опасность сектантства. 

5 27/4 Выборы в демократическом обществе. Законодательство РФ о выборах.   

6 30/14 Проблемы формирование правового государства в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

7 31/15 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России и 

Челябинской области. Политическое лидерство. 

8 35/19 Роль СМИ в политической жизни общества. 

9 36/20 Политический процесс. Особенности политического процесса в современной 

России и на Южном Урале. 

10 39/2 Законотворческий процесс в РФ и Челябинской области. 

11 46/9 Право на благоприятную окружающую среду и способы ее защиты. 

12 60/23 Особенности административной юрисдикции. Практика реализации 

процессуального права в Челябинской области. 

13 61/24 Уголовное право. Особенности уголовного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету «Обществознание» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно 

воспроизводятся учащимися. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, 

оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 

социальной информации и т.д. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  Некоторые результаты 

обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, 

поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

При изучении курса «Обществознание» в 10/11 классах используется учебно-методический 

комплект издательства «Просвещение» авторского коллектива под руководством Л.Н. Боголюбова. 

Согласно учебному плану на изучение обществознания в 10-11 классе выделяется по 70 часов в 

год (2 часа в неделю).  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Обществознание» (10 класс) 

Общество как сложная динамичная система (14ч.)2 

Общество как сложная система. Социальные отношения. Науки об обществе. Общество и 

природа. Многовариантность общественного развития. Формы социального изменения. Понятие 

общественного развития, его противоречивость. Типология общества: цивилизация, формация. 

Типология общества: традиционное, индустриальное, постиндустриальное общества. Особенности 

российской цивилизации: исторический путь России: основные вехи. Особенности развития России. 

Особенности российской цивилизации: Россия между Востоком и Западом. Особенности уральского 

региона. Особенности современного мира: процессы глобализации, антиглобализм. Особенности 

современного мира: компьютерная революция. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Глобальные проблемы и пути их решения. Экологические проблемы Южного Урала. 

Человек как творец и творение культуры (24ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыслители прошлого о 

человеке и обществе. Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

                                                 
2 Курсивом отмечен национально-региональный компонент курса. 
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Потребности, способности и интересы. Познавательная деятельность человека. Истина, ее критерии. 

Виды человеческих знаний: научное познание. Виды человеческих знаний: ненаучное познание. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самопознание, его формы. Самооценка личности. 

Формирование образа «Я». Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации личности. Гражданские качества личности. Социализация индивида. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. 

Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы современной и отечественной культуры, тенденции 

развития культуры в Челябинской области. Мораль. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозная ситуация в 

России и на Южном Урале. Искусство. Наука, особенности научного мышления и познания. Вклад 

ученых Южного Урала в развитие науки страны и мира. Естественные и гуманитарные науки. 

Образование. Особенности социального познания. 

Экономика (30ч.) 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни современного общества. Спрос. 

Предложение. Экономическая система. Рыночные структуры. Рыночные отношения. Особенности 

современной экономики России, экономики Южного Урала. Конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Издержки и 

прибыль. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в России, на Южном Урале. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. Безработица. Проблемы занятости 

на Южном Урале. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги: 

виды, функции, уплата. Налоговая система в Российской Федерации, Челябинской области. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное 

поведение потребителя в экономике. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Челябинская область в системе международных экономических связей. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  

Итоговое обобщение (2ч.) 

 

 

«Обществознание» (11 класс) 

Социальные отношения (16ч.) 

Социальная структура и социальные отношения. Южный Урал по результатам 

переписи 2010г3. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальные группы и их типы. Социальный конфликт: виды, 

причины. Пути и средства разрешения социальных конфликтов. Виды социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение, его типы. Социальная 

мобильность: виды, каналы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Этнические общности. Конституционные принципы национальной политики 

в российской Федерации и Челябинской области. Семья как социальный институт. 

Тенденции развития семьи в мире, Российская Федерация и Челябинской области. 

Религиозные объединения и организации в РФ, Челябинской области. Опасность 

сектантства. 

Политика как общественное явление (21ч.) 

Власть. Типология властных отношений. Государство как основной институт 

политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление: 

политическая деятельность, цели, средства. Политический экстремизм. Политическая 

система общества: структура, сущность. Политическая деятельность. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Человек 

в политической жизни. Политический статус личности. Выборы в демократическом 

обществе. Законодательство РФ о выборах. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

                                                 
3 Курсивом обозначен национально-региональный компонент содержания курса 
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правового государства в Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая 

элита, особенности ее формирования в современной России и Челябинской области. 

Политическая идеология. Многопартийность. Политические партии и движения: роль, 

классификация, законодательное регулирование. Законодательное регулирование 

деятельности партий в российской Федерации. Роль СМИ в политической жизни общества. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в современной России и на 

Южном Урале.  

Правовое регулирование общественных отношений (30ч.) 

Право в системе социальных норм. Система Российского права. Законотворческий 

процесс в РФ и Челябинской области. Правонарушения. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды. Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданство: приобретение, права гражданина. Воинская обязанность. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

ее защиты. Гражданское право: субъекты. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательства. Гражданское право: имущественные права. Право 

собственности. Интеллектуальная собственность. Наследование. Гражданское право: 

неимущественные права. Способы защиты прав. Семейное право: заключение и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Законодательство 

РФ об образовании. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Особенности трудовых 

отношений несовершеннолетних. Основы социальной защиты, социального обеспечения и 

социального страхования. Гражданско-процессуальное право: особенности гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Практика реализации 

процессуального права в Челябинской области. Уголовное право. Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Практика реализации 

процессуального права в Челябинской области. Конституционное судопроизводство. 

Система международного права. Взаимоотношения международного и национального 

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Итоговое обобщение (1ч.) 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обществознание» (10 класс) 

№ 

раздела 

Тема раздела № 

урока 

Тема   урока НРЭО 

1. ОБЩЕСТВО КАК 

СЛОЖНАЯ 

ДИНАМИЧНАЯ 

СИСТЕМА  

(14 часов)    

   

1  Общество как сложная система. Науки об 

обществе. Общественные отношения 

 

2 Социальные институты общества   

3 Общество и природа  

4 Многовариантность общественного развития. 

Формы социального изменения 

 

5 Понятие общественного развития, его 

противоречивость 

 

6 Типология общества: цивилизация, формация.   

7 Типология общества: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное общества. 

 

8 Особенности российской цивилизации: 

исторический путь Росси: основные вехи. 

Особенности развития России. 

 

9 Особенности российской цивилизации: Россия 

между Востоком и Западом. Особенности 

формирования уральского региона 

НРЭО 

10 Особенности современного мира (глобализация, 

антиглобализм) 

 

11 Особенности современного мира: компьютерная 

революция 

 

12 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI в. Глобальные проблемы и пути их решения. 

Экологические проблемы Южного Урала 

НРЭО 

13 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем  

 

14 Урок повторения и обобщения по теме 

«Общество как сложная динамическая система» 

 

2. ЧЕЛОВЕК КАК 

ТВОРЕЦ И 

ТВОРЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ  

(24 часов) 

15/1 Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.  

НРЭО 

16/2 Мыслители прошлого о человеке и обществе  

17/3 Мышление и деятельность.    

18/4 Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы 

 

19/5 Познавательная деятельность человека  

20/6 Творчество.    

21/7 Истина,  ее критерии  

22/8 Виды человеческих знаний: научное познание  

23/9 Виды человеческих знаний: ненаучное познание 

(мифы, народная мудрость) 

 

24/10 Ненаучное познание: личный опыт, искусство, 

паранаука. 
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 25/11 Общественное и индивидуальное сознание.  

26/12 Самопознание  

27/13 Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности 

НРЭО 

28/14 Свобода и ответственность. Отклоняющееся 

поведение, его типы. 

 

  29/15 Духовная жизнь человека. Ценности и нормы  

 30/16   Понятие культуры. Виды культуры. Проблемы  

современной отечественной культуры, тенденции 

развития культуры в Челябинской области 

НРЭО 

 31/17 Мораль   

 32/18 Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения 

 

 33/19 Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Религиозная ситуация в России и на Южном 

Урале. 

НРЭО 

 34/20 Искусство  

 35/21 Наука, особенности научного мышления и 

познания. Вклад ученых Южного Урала в 

развитие науки страны и мира. 

НРЭО 

 36/22 Естественные и гуманитарные науки. 

Образование. 

 

 37/23 Особенности социального познания.  

 38/24 Урок повторения и обобщения по теме «Человек 

как творец и творение культуры» 

  

3. ЭКОНОМИКА (30 

часов) 

   

 39/1 Экономика и экономическая наука  

 40/2 Роль экономики в современной жизни  

 41/3 Спрос, закон спроса   

 42/4 Предложение, закон предложения  

 43/5 Экономическая система.   

 44/6 Рыночные структуры. Рыночные отношения.  

 45/7 Особенности современной экономики России, 

экономики Южного Урала. 

 НРЭО 

  46/8 Конкуренция, ее виды  

 47/9 Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство 

 

 48/10 Экономика предприятия. Факторы производства    

 49/11 Экономика предприятия и факторные доходы  

 50/12 Издержки и прибыль. Основные источники 

финансирования бизнеса 

 

 51/13 Ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в 

России, на Южном Урале. 

НРЭО 

 52/14 Банковская система. Финансовые институты.  

 53/15 Инфляция: виды, причины, последствия  
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 54/16 Рынок труда. Безработица.   

 55/17 Проблемы занятости на Южном Урале. НРЭО 

 56/18 Общественные блага. Внешние эффекты.  

 57/19 Роль государства в экономике.  

 58/20 Налоги: виды, функции, уплата.   

 59/21 Налоговая система в Российской Федерации НРЭО 

 60/22 Основы бюджетной политики государства.  

 61/23 Основы денежной   политики государства.  

 62/24 Экономическая деятельность и ее измерители.  

 63/25 Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

 

 64/26 Основные принципы менеджмента.   

 65/27 Основы маркетинга  

 66/28 Рациональное поведение потребителя в 

экономике 

 

 67/29 Мировая экономика. Глобальные экономические 

проблемы Челябинская область в системе 

международных экономических связей.  

НРЭО 

 68/30 Урок повторения и обобщения по теме 

«Экономика» 

 

 69 Итоговое обобщение за курс обществознания 10 

кл. Предэкзаменационное повторение. 

 

   70 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обществознание»  (11 класс) 

№ 

раздел

а 

Тема раздела №  

урока 

Тема урока 

Количество часов  

НРЭО 

1 СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

(16 ч.) 

   
1 Социальная структура и социальные 

отношения. Южный Урал по результатам 

переписи  

НРЭО 

2 Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

 

3 Социальные группы и их типы.  

4 Социальный конфликт: виды, причины.   

5 Пути и средства  разрешения социальных 

конфликтов. 

 

6 Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль.  

 

7 Отклоняющееся поведение, его типы.  

8 Социальная мобильность: виды, каналы.  

9 Молодежь как социальная группа.  
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10 Особенности молодежной субкультуры.  

11 Этнические общности.   

12 Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации и 

Челябинской области. 

НРЭО 

13 Семья как социальный институт.   

14 Тенденции развития семьи в мире, 

Российской Федерации и Челябинской 

области. 

НРЭО 

15 Религиозные объединения и организации в 

РФ, Челябинской области. Опасность 

сектантства.  

НРЭО 

16 Урок повторения и обобщения знаний и 

умений по теме «Социальные отношения» 

 

2. Политика (21 час)    

 17/1 Власть. Типология властных отношений.  

18/2 Государство как основной институт 

политической власти. 

 

19/3 Функции государства.  

20/4 Политика как общественное явление: 

политическая деятельность, цели, средства. 

Политический экстремизм. 

 

21/5 Политическая деятельность.  

22/6 Политическая система общества: структура, 

сущность. 

 

23/7 Политический режим.   

24/8 Типология политических режимов.  

25/9 Демократия, ее основные ценности и 

признаки. 

 

26/10 Человек в политической жизни. 

Политический статус личности. 

 

27/11 Выборы в демократическом обществе. 

Законодательство РФ о выборах.   
НРЭО 

28/12 Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 
 

29/13 Гражданское общество и правовое  

государство.  
 

30/14 Проблемы формирование правового 

государства в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

НРЭО 

31/15 Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России и 

Челябинской области.  

НРЭО 

 32/16 Политическая идеология.   

33/17 Многопартийность. Политические партии и 

движения: роль, классификация, 

законодательное регулирование. 

 

34/18 Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

 

35/19 Роль СМИ в политической жизни общества. НРЭО 

36/20 Политический процесс. Особенности 

политического процесса в современной 

России и на Южном Урале. 

НРЭО 

37/21 Урок повторения и обобщения знаний и  
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умений по теме «Политика как общественное 

явление» 

3. Право (30 часов) 38/1 Право в системе социальных норм. Система 

Российского права.  
 

39/2 Законотворческий процесс в РФ и 

Челябинской области. 
НРЭО 

40/3 Правонарушения. Виды правонарушений.  

41/4 Юридическая ответственность и ее виды.  

42/5 Права и обязанности человека и гражданина.  

43/6 Гражданство: приобретение, права  

гражданина 
 

44/7 Воинская обязанность.  

45/8 Права и обязанности налогоплательщиков.  

46/9 Право на благоприятную окружающую среду 

и способы ее защиты. 
НРЭО 

47/10 Гражданское право: субъекты.  

48/11 Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательства. 

 

49/12 Гражданское право: Имущественные права.   

50/13 Право собственности. Интеллектуальная 

собственность. Наследование. 

 

51/14 Гражданское право: Неимущественные права. 

Способы защиты прав. 

 

52/15 Семейное право: заключение и расторжение 

брака.  

 

53/16 Права и обязанности супругов, родителей и 

детей. 

 

54/17 Законодательство РФ об образовании.  

55/18 Трудовое законодательство РФ. Занятость и 

трудоустройство.  

 

56/19 Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения  трудового договора. 

 

57/20 Особенности трудовых отношений 

несовершеннолетних 

 

58/21 Основы социальной защиты, социального 

обеспечения и социального страхования. 

 

59/22 Гражданско - процессуальное право: 

особенности гражданского процесса 

 

60/23 Особенности административной юрисдикции. 

Практика реализации процессуального права 

в Челябинской области 

НРЭО 

61/24 Уголовное право. Особенности уголовного 

процесса.  
НРЭО 

62/25 Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Практика реализации 

процессуального права в Челябинской 

области. 

 

63/26 Конституционное судопроизводство.  

64/27 Система международного права. 

Взаимоотношения международного и 

национального права.  

 

  65/28 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

66/29 Урок повторения и обобщения знаний и  
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умений по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

67/30 Урок повторения и обобщения знаний и 

умений по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

 

  68 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание» (10 класс) 

 

Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 10 

кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание: 

учеб.для учащихся 

11кл. общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Автономов В.С. 

Экономика: 10-11кл.: 

Базовый уровень: учеб. 

для 

общеобразовательных  

учреждений: в 2ч. /В.С. 

Автономов.- 20-е изд.- 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2018 

  Школьный словарь по 

обществознанию: 10-11: 

Пособие для 

учащихся\[Ю.И.Аверья

новЛ.Н.Боголюбов,Н.И.

Городецкая и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова.-4изд.-

М.: Просвещение, 2011 

 

     

 

 Боголюбов Л.Н. 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество» в 2-х 

частях. Ч.1. 10 кл - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 Боголюбов Л.Н. 

Методические 

рекомендации по 

курсу «Человек и 

общество» в 2-х 

частях. Ч.2. 11 кл - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

ЕГЭ. 

Обществознани

е: типовые 

экзаменационн

ые варианты: 30 

вариантов/ 

Котова, 

Лискова, М.: М, 

издательство 

«Национальное 

образование», 

2017 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

«Обществознание» (11 класс) 

 
Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

КИМы 

Обществознание. Ч.1. 10 

кл./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова.   - М.: 

Просвещение, 2018 

 

 Обществознание.  11 кл: 

учебник для 

общеобразоват.учр.баз.ур

овня./ под ред. Л.Н. 

Боголюбова.   - М.: 

Просвещение, 2014 

 

  Боголюбов Л.Н. и 

др. Школьный 

словарь по 

обществознанию 10-

11 кл. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 Боголюбов Л. Н. и 

др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс:  пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень. - 

М.: Просвещение, 

2016. 

ЕГЭ. 

Обществознание: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 30 

вариантов/ Котова, 

Лискова, М.: М, 

издательство 

«Национальное 

образование», 2017 
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Никитин А.Ф. Право . 

Базовый и углубленный 

уровень. 10-11 кл.: 

учебник/ А.Ф. Никитин, 

Т.И. Никитина. – М.: 

Дрофа, 2018 

 

 Боголюбов Л. Н. и 

др. 

Обществознание: 11 

класс: Базовый 

уровень: 

Методические 

рекомендации: 

Пособие для 

учителя (под ред. 

Боголюбова Л.Н.) - 

М.: Просвещение, 

2000. 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10-11  класса по предмету «Обществознание» 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  

место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной 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; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, 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 выполнения гражданских 

обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса , обеспечивающего реализацию 

рабочей программы по истории 10 класс включает в себя: 

- базовые учебники по всеобщей истории и истории России (учебно- методический комплект), 

- учебники, реализующие национально-региональный компонент,    

- дополнительная   литература   для   учителя и учащихся (методические пособия, дидактические 

материалы), (см.Приложение 6,7,8),   

- Интернет-ресурсы,  

-  электронные информационные источники. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

предмета «Обществознание»  

 

  Контрольно-измерительные материалы  предназначены для проведения текущего 

тематического и итогового контроля знаний учащихся в процессе изучения курса 

обществознания и для подготовки к итоговой аттестации.  

Для тематического контроля используются   указанные сборники по соответствующим 

разделам(см. сводную ведомость ПМО, приложение 5). 

  Учащиеся во фронтальном опросе (дискуссии, монологическом рассказе), 

индивидуальной работе по содержательным линиям темы оперируют алгоритмами ответов, 

представленных в приложении 4. 

Структура и форма заданий тематических и итоговых тестов соответствуют тем, которые 

используются в кон-трольных измерительных материалах единого государственного 

экзамена по обществознанию. 

В итоговый тест в формате ЕГЭ (за основу берется демоверсия ЕГЭ текущего года) 

включены элементы повторения материала 11  класса.(см.Приложение 1) Задания итогового 

теста представлены в различной форме:  

- с выбором ответа (часть 1); 

- с кратким ответом (часть 2); 

- с развернутым ответом (часть 3). 

  К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. В заданиях с кратким ответом второй 

части работы ответ дается соответствующей записью в виде слова (например, право), 

словосочетания (например, социальный статус), набора цифр (например, 1234). В заданиях с 

развернутым ответом третьей части работы ответ формулируется и записывается учащимся 

самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на более высокий 

уровень обществоведческой подготовки. 

Тематические тесты состоят как из заданий базового уровня, так и из заданий повышенного 

уровня сложности. На усмотрение учителя задания с развернутым ответом могут быть 

предложены учащимся в качестве домашнего задания, если на уроке нет достаточного 

времени для их решения. Включение подобного типа заданий в повседневную практику 

работы учителя позволяет существенно оптимизировать подготовку учащихся старших 

классов к любым формам аттестации, включая ЕГЭ. На выполнение тематических тестов 

отводится 35-40 минут, итоговой работы–  45-90 минут, в связи с чем демоверсия 

содержательно сокращается до соответствующего количества заданий.. 

По результатам проверки работы подсчитывается суммарный балл, который переводится в 

школьную отметку. Проверка правильности выполнения работы проводится учителем в 

соответствии с ответами к заданиям частей 1 и 2 и критериями оценивания к заданиям части 

3(см. Приложение 2,3). 

  Представленные контрольно-измерительные материалы по обществознанию для  10 

класса тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по 

обществознанию и возрастным особенностям учащихся. Они предназначены для 

осуществления систематического индивидуального и группового контроля знаний при 

проверке домашнего задания закреплении полученных знаний на уроках. 

     В контрольно-измерительных материалах представлены задания для проведения 

тематического и итогового контроля знаний учащихся, а также материалы для  повторения 

учебного материала по курсу.  

         В контрольно-измерительных материалах представлены тестовые задания разных типов: 

1)выбор одного ответа; выбор нескольких правильных ответов из предложенного списка; 2) на 

сравнение социальных объектов, выяснение их общих черт и различий; 3)на выделение их 

существенных признаков; 4)на приведение в соответствие позиций; 5)задания, требующие 

анализа; 6)задания, проверяющие умения работать с фрагментами текстов; 7)задания, 

требующие иллюстрации каких-либо теоретических положений конкретными примерами; 8)на 

воспроизведение отдельных положений и интерпретацию текста (составление плана) и др. В 

совокупности они охватывают все основные содержательные линии курса.                                                                                                            


