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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
   Рабочая программа по обществознанию  (включая экономику и право) разработана в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования по обществознанию, с учетом примерной программы среднего  общего образования по экономике (базовый уровень), авторской программы «Обществознание», (Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова) Базовый уровень. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса, определяет необходимый набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися.  

       Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по сравнению с основной школой уровне раскрываются природа и сущность 

человека, системный характер общества.  

      Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них.  

       Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику современного российского законодательства.  

       

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику современного экономического развития.  

       Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни.  

       Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные отрасли права.    

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию (включая экономку и право)» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 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 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. 

Адресат 

 

 Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов физико–математического профиля. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

 Данная программа построена в соответствии требованиями Государственного образовательного стандарта по обществознанию 

(базовый уровень) и Примерной программы среднего общего образования по обществознанию.   

При составлении рабочей программы использована авторская программа «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова) Базовый уровень 

 

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего  общего 

образования на базовом  уровне, авторской программой «Обществознание», 10 – 11 классы (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова) базовый уровень        

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 



- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Целевая установка               Определена государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего общего 

образования 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. 

Критерии оценки знаний Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 



учащихся 

 

определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или ответ полностью отсутствует 

 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.   Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.    Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа.  

3.     Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или 

проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

 

Критерии оценки тестовой работы 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка  «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

Оценка  «4»: 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов) 

Оценка  «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов) 

Оценка  «2»: менее 50% от общего числа баллов 

Итоговый контроль         Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительно – обобщающих уроков 

Объем и сроки обучения Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план физико – математического профиля.  

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 136 часов для изучения учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

Учебно – методический 

комплект 

 Учебник «Обществознание»,10, 11 класс, ред. Боголюбов Л. Н. 

  Программа «Обществознание», 10 – 11 класс (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лабезникова). Базовый уровень. 

М.Министерство образования и науки РФ, 2007 год. 

Список литературы Литература для учителя 
 Дидактические материалы по курсу «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 



 Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2010 год 

 Обществознание. Уроки учительского мастерства, составитель Т. А. Корнева, издательство «Учитель», Волгоград 

 Обществознание, базовый уровень, методические рекомендации. 10 – 11 класс 
Литература для ученика 

 Обществознание. Пособие – репетитор, издательство «Феникс», 2006 г. 
 Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. П. А, Баранов, А. В. Воронцов, С. В. Шевченко 

 Обществознание. Учебное пособие. Издательство Санкт – Петербургского университета, 2007 

 Школьный словарь по обществознанию 

 Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь, издательство «Экзамен», М. 2010 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (68 ч) 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  

      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность.  

      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности.  

      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (39 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 

      Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации.  

      Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.  

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

      Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Т е м а  4. Экономическая сфера (6 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 



Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность.  

      Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

      Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

      Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 

Культура межнациональных отношений.  

      Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.  

      Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.  

      Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

      Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.  

      Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.  

      Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

      Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  

      Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

права. Правовая защита природы.  

      Предпосылки правомерного поведения.  

      Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

      Резерв времени — 4 ч. 

       

 

11 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (29 ч) 

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП.  

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 



облигации и другие ценные бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 Ч) 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

      Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

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

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч) 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты 

и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 Ч) 

      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Резерв времени — 6 ч. 

 
      

1
  Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

      — работу с источниками социальной информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

      — критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

      — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

      — анализ современных общественных явлений и событий; 

      — освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через 

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

      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

      — аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных 

социальных проблемах; 

      — написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

Распределение учебных часов 
 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

10 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

Повторительно-

обобщающие 

уроки 
 68 32 32 4  

Раздел 1. Общество и человек   17 8 8 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Общество и человек» 

Тема 1. Общество 4 2 2 -  

Тема 2. Человек 12 6 6 -  

Раздел 2. Основные сферы 

общественной жизни 

40 19 20 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Основные сферы 

общественной жизни» 

Тема 1. Духовная культура 8 4 4 -  

Тема 2. Экономическая сфера 6 3 3 -  

Тема 3. Социальная сфера 14 5 9 -  

Тема 4. Политическая сфера  12 8 4 -  

Раздел 3. Право  10 5 4 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Право» 

Тема 1. Право как особая система норм  10 5 4 -  

Заключительный урок 1 - - 1  

  11 класс   

http://www.prosv.ru/ebooks/Istoria_Obwestvozn_10-11/5.html#_ftnref1


 68 35 29 4  

Раздел 4. Экономика 30 17 12 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Экономика» 

Тема 1. Экономика 30 17 12 1  

Раздел V. Проблемы социально – 

политического развития общества  

17 7 9 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Проблемы социально – 

политического развития общества» 

Тема 1. Проблемы социально – 

политического развития общества 

17 7 9   

Раздел VI. Правовое регулирование 

общественных отношений  

20 11 8 1 Повторительно обобщающий урок по разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Тема 1.  Правовое регулирование 

общественных отношений  

19 11 8 -  

Итоговое занятие – Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Особенности современного мира. 

1 - - 1  

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМУ И ПРАВО) 

10 класс (ФКГС) 
 

№ Название разделов, тем 

урока, основные 

вопросы нового 

материала 

Понятия, 

термины 

Вид 

контроля 

измерители 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Региональный 

компонент    

Тип 

урока 

Практическая 

работа по 

предмету 

Межпредмет

ные связи 

Д\

З. 

Раздел 1. Общество и человек – 17 часов      

Тема 1. Общество – 4 часа      

1     

-     

4 

Общество и общественные 

отношения 

а). Общество как совместная 

жизнедеятельность людей 

б). Общество как сложная 

динамическая система 

в). Природа и общество 

г). Науки об обществе 

д). Общество и культура 

Общество, 

культура, 

духовная 

сфера, 

экономическая, 

социальная, 

политическая 

сферы, 

социальное 

взаимодействи

е 

Устный опрос, 

проблемные 

задания, 

составление 

таблицы 

«Общественные 

науки» 

- знать основные 

обществоведческие 

термины 

- уметь интерпретировать 

изученные социальные 

явления и процессы, 

объяснять взаимосвязь 

всех сфер общественной 

жизни 

Эволюция общества 

и общественных 

отношений в 

регионе. Социальное 

взаимодействие 

1,2 -Урок 

изучения 

нового 

материала 

3,4 - Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение тестовых 

заданий по теме 

«Общество», «Природа и 

общество» 

Экономика, МХК, 

литература, право 

– развитие 

общества, 

общественных 

отношений 

1, 2 

табл

. 

«Об

щес

твен

ные 

нау

ки» 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – 13 часов         

5     

-     

6 

Сущность человека как 

проблема философии. 
а). Человек с точки зрения человека 

б). Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной революции 

Индивид, 

индивидуально

сть, личность, 

социализация, 

антропогенез, 

социогенез 

Практические 

задания, 

составление 

словаря по теме 

- знать характеристики 

человека как продукта 

биологической, 

социальной и культурной 

революции 

- уметь работать с текстом 

учебника, отвечать на 

Возможности 

социализации 

личности в регионе 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Урок 

закреплени

Составление 

сравнительной таблицы 

Социология – 

социализация 

личности 

3 



в). Науки о человеке поставленные вопросы, 

давать определение 

понятий 

я знаний - 

практикум 

7     

-     

8 

Человек как духовное существо 

а). Духовная жизнь человека 

б). Мировоззрение 

в). Ценностные ориентиры 

личности 

Мировоззрение

, убеждение, 

менталитет, 

миропонимани

е, 

миросозерцани

е 

Работа над 

документами, 

составление 

таблицы «Типы 

мировоззрения», 

классификация 

- знать, что представляет 

собой человек как 

духовное существо 

- уметь высказывать свое 

мнение, выбирать 

главные, существенные 

признаки 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Работа над документами, 

составление таблицы 

«Типы мировоззрения» 

Литература, 

история – роль и 

значение 

мировоззрения 

4 

9     

-  

10  

-  

11  

-  

12 

Деятельность как способ 

существования людей. Виды 

деятельности 

а). Деятельность и ее мотивация 

б). Виды деятельности 

в). Многообразие деятельности 

г). Деятельность и общение 

д). Формы и функции общения 

Творчество, 

труд, игра, 

интуиция, 

воображение 

Решение 

познавательных 

и практических 

задач, 

составление 

схемы 

«Потребности 

человека» 

- знать, что такое 

деятельность, что такое 

потребности, 

иерархическую теорию 

потребностей 

- уметь составлять 

классификацию и 

объяснять ее, раскрывать 

на примерах 

многообразие видов 

деятельности 

Организация 

различных видов 

деятельности в 

регионе, г. Кировске 

1,2. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

3,4.  Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

и практических задач, 

составление схемы 

«Потребности человека» 

История, МХК – 

роль деятельности 

в развитии 

человека и 

общества 

5 

13   

-  

14  

-  

15 

Познание и знание 

а). Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное 

б). Истина и ее критерии 

в). Многообразие форм 

человеческого знания 

г). Социальное и гуманитарное 

знание 

д). Особенности научного познания 

Знание, 

познавательная 

деятельность, 

чувственное, 

рациональное 

познание, 

истина, 

критерии 

истины 

Таблица 

«Отношение 

философов к 

проблеме 

познаваемости 

мира».  Схема 

«Истина и ее 

критерии» 

- знать, что представляют 

собой знания и процесс 

познания 

- уметь объяснять 

сущность чувственного и 

рационального познания, 

объяснять противоречия 

реальной жизни и 

находить возможные 

варианты их разрешения 

 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

2,3 Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Подборка терминов для 

тестовой работы, Таблица 

«Отношение философов к 

проблеме познаваемости 

мира».  Схема «Истина и 

ее критерии» 

Философия, 

биология – 

познание как 

психологический 

процесс. 

Философия – 

споры вокруг 

истины 

6 

16  Человек в системе социальных 

связей 

а). Личность, факторы, влияющие 

на ее формирование 

б). Самосознание и самореализация 

в). Социальное поведение 

г). Единство свободы и 

ответственности личности 

Социальные 

нормы, 

социальный 

контроль, 

свобода, 

необходимость 

Практические 

задания, 

составление 

словаря по теме 

- знать связь свободы и 

необходимости 

- уметь аргументировать 

свою точку зрения, 

ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Возможности 

самореализации в г. 

Кировске 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

 

Аргументация своей 

точки зрения, задание 5, 

стр. 75, эссе по 

высказыванию Л. Н. 

Толстого 

Литература – 

проблема выбора и 

ответственности 

7 

17 Повторительно обобщающий урок по разделу «Общество и человек»       

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни – 40 часов      

Тема 1. Духовная культура – 8 часов      

18 

- 

19 

Духовная жизнь общества 

а). Культура и духовная жизнь 

б). Формы и разновидности 

культуры 

в). Диалог культур 

г). Средства массовой информации 

Культура, 

социокультурн

ая среда, 

гуманитаризац

ия 

Составление 

таблицы 

«Функции 

культуры», 

анализ 

источников 

социальной 

информации 

- знать, что представляет 

собой понятие культура 

- уметь аргументировать 

свою точку зрения, 

ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Развитие культуры в 

регионе, г. 

Кировске, наука и 

образование в 

нашем крае 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Мини - тесты История, МХК, 

литература – 

развитие культуры 

8 



20 

– 

21 

 

Наука и образование 

а). Наука и ее роль в современном 

мире 

б). Непрерывное образование и 

самообразование 

Наука, 

образование 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

- знать, что такое наука, 

каковы ее функции в 

обществе 

- уметь высказывать свое 

мнение, выбирать 

главные, существенные 

признаки 

Край, в котором мы 

живем, основные 

аспекты познания 

родного края 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Правила написания эссе 

по обществознанию 

История – история 

развития научного 

познания 

9 

22 

- 

23 

Мораль. Религия 

а). Мораль, ее категории 

б). Религия, ее роль в жизни 

общества 

в). Нравственная культура 

Мораль, 

категории 

морали, 

религия, 

мировые 

религии 

Составление 

таблицы 

«Мировые 

религии», работа 

с терминами по 

теме 

- знать что такое религия, 

роль морали в жизни 

общества 

- уметь определять 

становление 

нравственного в человеке 

Реализация права на 

свободу совести в 

регионе, г. Кировске 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Составление таблицы 

«Мировые религии», 

работа с терминами по 

теме 

История – 

мировые религии 

10 

23 

- 

24 

Искусство и духовная жизнь 

а). Искусство, его формы, 

основные направления 

б). Эстетическая культура 

в). Тенденции духовной жизни 

современной России 

Искусство, его 

формы, 

основные 

направления 

Составление 

схемы 

«Искусство и его 

формы» 

- знать, что такое 

искусство и как оно 

соотносится с 

художественной 

культурой 

- уметь анализировать 

произведения искусства, 

определяя достоинства, 

которыми оно обладает 

Искусство 

Кольского севера 

Комбиниро

ванный 

урок 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Сравнительный анализ 

различных точек зрения 

на перспективы 

духовного развития 

современной России 

История, МХК, 

литература – 

развитие культуры 

11 

Тема 2. Экономическая сфера – 6 часов      

25 

– 

26 

- 

27 

Роль экономики в жизни общества 

а). Экономика как подсистема 

общества 

б). Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества 

в). Экономика и социальная 

структура 

г). Взаимовлияние экономики и 

политики 

Экономика, 

экономика 

производителя, 

экономика 

потребителя 

Составление 

таблицы «Виды 

экономической 

деятельности» 

- знать что такое 

экономика, какова ее 

структура и какую роль 

она играет в жизни 

общества 

- уметь выбирать главные, 

существенные признаки 

Экономика региона 1, 

Комбиниро

ванный 

урок 

2, 3.  Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Подборка терминов для 

тестовой работы 

Экономика, 

экономика 

производителя, 

экономика 

потребителя 

12 

28 

– 

29 

- 

30 

Экономическая культура 

а). Экономический интерес, 

экономическое поведение 

б). Свобода экономической 

деятельности 

в). Культура производства и 

потребления 

Экономика, 

экономика 

производителя, 

экономика 

потребителя 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать основные 

элементы экономической 

культуры 

- уметь определять 

значение экономической 

направленности и 

социальных установок 

личности, 

интерпретировать 

суждения 

Права потребителей 

и их защита в г. 

Кировске 

1, 2.  

Комбиниро

ванный 

урок 

3.  Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Экономика, 

экономика 

производителя, 

экономика 

потребителя 

13 

Тема 3. Социальная сфера – 14 часов      

31 

– 

32 

- 

33 

Социальная структура 

а). Многообразие социальных 

групп 

б). Неравенство и социальная 

стратификация 

в). Социальные интересы 

Социология, 

классы, страты, 

социальная 

мобильность, 

социальный 

статус 

Составление 

схемы 

«Социальная 

структура 

общества» 

- знать что такое 

социальный статус 

личности в обществе, 

сущность социальной 

структуры 

- уметь выбирать главные, 

Социальная 

структура Кольского 

севера 

1.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

2, 3.  Урок 

обобщения 

Работа с документом (стр. 

132, текст 2, дид. мат) 

Социология – 

социальная 

структура 

14 



г). Социальная мобильность существенные признаки и 

закреплени

я новых 

знаний - 

практикум 

34 

– 

35 

- 

36 

Социальные взаимодействия 

а). Социальные отношения и 

взаимодействия 

в). Социальный конфликт 

г). Социальные аспекты труда 

д). Культура труда 

Социальные 

отношения, 

конфликт 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать что такое 

социальная связь и 

социальные 

взаимодействия 

- уметь определять 

последствия социальных 

конфликтов 

 1.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

2, 3.  Урок 

обобщения 

и 

закреплени

я новых 

знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Социология – 

социальная 

структура 

15 

37 

- 

38 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

а). Многообразие социальных норм 

б). Девиантное поведение, его 

причины и профилактика 

в). Социальный контроль 

Социальные 

нормы, 

девиантное 

поведение 

Составление 

таблицы «Виды 

социальных 

норм» 

- знать что такое 

социальные нормы и 

социальный контроль 

- уметь приводить 

причины отклоняющегося 

поведения, объяснять 

социальную опасность 

преступности 

Способы борьбы с 

отклоняющимся 

поведением в г. 

Кировске 

Комбиниро

ванный 

урок 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право – 

отклоняющееся 

поведение 

16 

39 

- 

40 

Национальные отношения 

а). Этнические общности 

б). Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные конфликты 

в). Национальная политика 

Этнос, нация, 

национальное 

самосознание, 

национальная 

политика, 

национализм 

Эссе на тему 

«Причины 

межнациональны

х конфликтов и 

пути их 

преодоления» 

- знать основные 

тенденции развития наций 

- уметь ставить проблему 

и находить пути ее 

решения 

Национальные 

проблемы и пути их 

решения на 

Кольском севере 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

 

Эссе на тему «Причины 

межнациональных 

конфликтов и пути их 

преодоления» 

История – 

взаимоотношения 

между народами 

17 

41 

- 

42 

Семья и быт 

а). Семья как социальный институт 

б). Семья в современном обществе 

в). Бытовые отношения 

Семья как 

малая группа, 

гендер, 

гендерное 

поведение 

Составление 

схемы «Функции 

семьи» 

- знать, что такое семья с 

социологической точки 

зрения, различные виды 

семей 

- уметь выбирать главные, 

существенные признаки 

Защита семьи на 

Кольском севере 

Комбиниро

ванный 

урок 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Составление схемы 

«Функции семьи» 

Право – правовые 

основы брака и 

семьи 

18 

43 

- 

44 

Молодежь в современном 

обществе 

а). Молодежь как социальная 

группа 

б). Молодежная субкультура 

Тинейджеры, 

инфантилизм, 

субкультура, 

контркультура 

Работа по 

составлению 

презентаций  

-знать проблемы 

молодежи 

- уметь работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, делать 

сообщения 

Молодежные 

проблемы и пути их 

решения на 

Кольском севере 

Семинар  Эссе по обществознанию, 

стр. 220 

Социология – 

молодежь, ее 

проблемы 

19 

Тема 4. Политическая сфера –12 часов      

45 

– 

46  

Политика и власть 

а). Политика и общество 

б). Политические институты и 

отношения 

Политика, 

власть 

Составление 

схем 

«Политические 

институты», 

- знать, какие существуют 

формы проявления 

влияния в обществе 

- уметь интерпретировать 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Типология властных 

отношений 

Политология – 

политика и власть 

20 



в). Власть, ее происхождение и 

виды 

«Власть, ее 

виды» 

суждения, сравнивать 

социальные объекты 

 

47 

-

48 

- 

49 

Политическая система 

а). Политическая жизнь как 

система 

б). Государство – главный институт 

политической системы 

в). Политические партии 

г). Политические режимы 

Политическая 

система,  

государство,  

политические 

партии, 

политические 

режимы 

Составление 

схемы 

«Политическая 

система» 

- знать что такое 

политическая система 

- уметь структурировать 

органы власти и 

управления 

Эволюция 

политической власти 

в регионе 

1, 2.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

3.  Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Составление схемы 

«Политическая система» 

Политология – 

политика и власть 

21 

50 

– 

51  

Гражданское общество и правовое 

государство 

а). Основные черты гражданского 

общества 

б). Правовое государство, его 

признаки 

в). СМИ, их роль в жизни общества 

Правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

СМИ 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать основные 

положения урока 

- уметь высказывать свое 

мнение, выбирать 

главные, существенные 

признаки 

Организация 

управления в 

области, г. Кировске 

1.    Урок 

изучения 

нового 

материала 

3.  Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Эссе по обществознанию, 

стр. 261, вопр. 1 

Политология – 

политика и власть 

22 

52 

– 

53 

Демократические выборы и 

политические партии 

электорат Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать основные 

положения урока 

- уметь высказывать свое 

мнение, выбирать 

главные, существенные 

признаки 

Организация 

выборов в регионе 

1, 2.  Урок - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Политология – 

политика и власть 

23 

54 

– 

55 

- 

57 

Участие граждан в политической 

жизни 

а). Политический процесс 

б). Политическое участие 

в). Политическая культура 

Политический 

статус, лидер, 

политическая 

культура 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать основные 

положения урока 

- уметь высказывать свое 

мнение 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Политология – 

политика и власть 

24 

Раздел 3. Право – 10 часов      

Тема 1. Право как особая система норм – 10 часов      

58 

- 

59 

Право в системе социальных норм 

а). Система права 

б). Публичное и частное право 

Система права, 

отрасли, 

институты 

права 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений 

- уметь разъяснять 

сущность права 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право – система 

права 

25 

60 

- 

61 

Источники права 

а). Правовые акты 

б). Конституция в иерархии 

нормативных актов 

Источники 

права, 

Конституция 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений 

- уметь разъяснять 

сущность права 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право – источники 

права 

26 

62 

- 

63 

Правоотношения и 

правонарушения 

а). Виды юридической 

ответственности 

Правоотношен

ия, 

правонарушен

ия, виды 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

- знать роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений 

- уметь разъяснять 

Правоохранительны

е органы области, г. 

Кировска 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право - 

правоотношения и 

правонарушения 

 

27 



б). Система судебной защиты 

человека 

юридической 

ответственност

и 

задач сущность права Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

64 

- 

65 

Современное российское 

законодательство 

а). Основы государственного, 

административного , гражданского, 

трудового, семейного и уголовного 

права 

Современное 

российское 

законодательст

во 

 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений 

- уметь разъяснять 

сущность права 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я знаний - 

практикум 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право - 

современное 

российское 

законодательство 

 

28 

66 Предпосылки правомерного 

поведения. 

Правосознание 

Правосознание

, правовая 

культура 

Работа над 

документами, 

решение 

проблемных 

задач 

- знать роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений 

- уметь разъяснять 

сущность права 

 Комбиниро

ванный 

урок 

 

Решение познавательных 

задач, разбор проблемных 

ситуаций, решение 

тестовых заданий 

Право – 

правосознание, 

правовая культура 

29 

67 Повторительно обобщающий урок по разделу «Право»      

Заключительный уроки – 1 час      

68 Общество в развитии Современный мир и его 

противоречия 

       

  

Тематическое планирование курса “Обществознание”. 11 класс. 68 часов. 

N 

п

\

п 

Название разделов, тем 

урока, основные вопросы 

нового материала 

Понятия, 

термины 

Региональн

ый 

компонент 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип урока Практическая 

работа по 

предмету 

Межпредметн

ые связи 

Д\З 

Раздел IV. Экономика – 30 часов.      

Тема 1. Экономика – 30 часов.      

1   

-   

2 

Экономика и экономическая наука 

а). Что такое экономика 

б). Что изучает экономическая наука 

в). Экономическая деятельность 

г). Измерители экономической 

деятельности 

Экономика, 

экономическая наука, 

ВВП, ВНП, 

экономические блага, 

производительность 

Особенности 

развития 

Кольского 

Севера 

- знать, что такое экономика, 

что изучает экономическая 

наука 

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа с 

документом, стр. 14 

– 15,  

написание эссе, стр. 

16  

Экономика – 

экономические 

блага, ВВП, ВНП 

1, эссе 

3 

– 

4 

– 

 5 

Экономический рост и развитие  

а). Понятие экономического роста 

б). Факторы экономического роста 

в). Экстенсивный и интенсивный рост 

г). Экономическое развитие 

д). Экономические циклы 

  

Экономический рост, 

экстенсивный рост, 

интенсивный рост, 

экономическое 

развитие, 

экономический цикл 

Кольский край в 

экономике 

России 

- знать, что понимается под 

экономическим ростом страны 

и как он измеряется, как 

государство может 

воздействовать на 

экономический цикл 

- уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа с 

документом, стр. 27 

– 28, решение 

тестовых заданий, 

стр. 29,  

Экономика – 

экономический рост 

и развитие 

История – 

экономические 

кризисы в истории 

различных 

государств, великая 

депрессия 

2, док. 

6  

–  

Рынок и рыночные структуры 

а). Рынок и его роль в экономической 

Рынок, рыночные 

структуры, 

Становление 

рыночных 

- знать, что представляет собой 

рыночная экономика, в чем ее 

1.  Урок 

изучения нового 

Сравнительная 

таблица  

Экономика – рынок, 

рыночные 

3, табл. 



7   

-   

8 

жизни 

б). Рыночная структура и 

инфраструктура 

в). Конкуренция и монополия 

г). Современный рынок 

д). Становление рыночной экономики 

в России 

конкуренция, 

монополия, спрос, 

предложение, акции 

облигации, фондовый 

рынок, 

инфраструктура 

отношений на 

Кольском 

Севере: 

достижения и 

трудности 

отличия от экономики 

плановой 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

(сравнить плановую и 

рыночную экономику) 

материала 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

структуры 

История – новейшая 

история России 

Математика – 

чтение графиков, 

движение графиков 

9  

– 

10 

- 

12 

Экономика предприятия.  
а). Факторы производства и факторные 

доходы 

б). Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль 

в). Постоянные и переменные 

издержки 

г). Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

Факторы 

производства, 

факторные доходы: 

заработная плата, 

рента, прибыль, 

процент; 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки, постоянные 

и переменные 

издержки 

Роль фирм в 

развитии 

экономики 

региона 

- знать, какую роль играют 

фирмы в экономике, что такое 

«эффективное предприятие» 

- уметь работать со схемами, 

составлять классификацию, 

проводить сравнительный 

анализ 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Математика – 

чтение графиков, 

движение графиков 

4, зад. 3, 

стр. 54 

13 

– 

14 

-  

15 

Бизнес в экономике 

а). Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности 

б). Как открыть свое дело 

Предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения, 

ООО, ОАО 

Развитие 

предпринимател

ьства в регионе 

- знать предпринимательские 

правоотношения 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Классификация 

табл. стр. 66 

История – развитие 

предпринимательств

а 

5, табл. стр. 

66 

16 

– 

17 

Вокруг бизнеса 

а). Источники финансирования бизнеса 

б). Основные принципы менеджмента 

в). Основы маркетинга 

Менеджмент, 

маркетинг 

Развитие 

предпринимател

ьства в регионе 

- знать источники 

финансирования бизнеса 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – развитие 

предпринимательств

а 

Право – 

Гражданский кодекс 

РФ 

6, эссе, стр. 

78 

18 

– 

19 

– 

20 

Роль государства в экономике 

а). Экономические функции 

государства 

б). Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать 

в). Денежно-кредитная (монетарная) 

политика 

г). Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика 

Общественные блага, 

внешние эффекты, 

госбюджет, 

государственный долг 

Местная власть и 

экономика 

региона 

- знать, какую роль играет 

государство в экономике, 

какова степень вмешательства 

государства в экономику 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Составление и 

чтение схем  

Экономика – 

экономические 

теории 

История – 

реформирование 

России в начале ХХ 

века (реформы 

Витте, Столыпина) 

7, эссе, стр. 

89 

21 

– 

22 

-  

23 

Банковская система 

а). Роль центрального банка 

б). Основные операции коммерческих 

банков 

в). Финансовые институты 

г). Виды, причины и последствия 

инфляции 

Банковская система, 

финансовые 

институты, инфляция 

Финансовые 

институты 

региона, г. 

Кировска 

- знать, какую роль выполняют 

финансы в экономике, что 

такое инфляция и каковы 

последствия ее возникновения 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 102 - 103 

Экономика – 

банковская система 

8, зад., стр. 

102 – 103 

24 

– 

25 

Рынок труда 

а). Рынок труда 

б). Причины и экономические 

последствия безработицы 

в). Государственная политика в 

Рынок труда, 

безработица 

Способы борьбы 

с безработицей в 

Г. Кировске 

(работа центра 

занятости) 

- знать, для чего необходим 

рынок труда, как он 

функционирует 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 114 - 115 

работа с документом  

История – 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы 

9, док., стр. 

113 - 114 



области занятости знаний - 

практикум 

26 

– 

27  

Мировая экономика 

а). Что такое мировая экономика 

б). Международная торговля 

в). Государственная политика в 

области международной торговли 

г). Глобальные проблемы экономики 

Мировая экономика 

международное 

разделение труда, 

экспорт, импорт, 

протекционизм, 

свободная торговля, 

эмбарго 

Вклад Кольского 

севера в 

мировую 

экономику 

- знать, что представляет собой 

мировая экономика  

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Экономика – 

мировая торговля 

10 

28 

- 

29 

Экономика потребителя 

а). Рациональное поведение 

потребителя 

б). Защита прав потребителя 

в). Рациональное поведение 

производителя 

Сбережения, 

страхование 

Защита прав 

потребителя в г. 

Кировске 

-знать, какие экономические 

проблемы приходится решать в 

условиях ограниченности 

ресурсов рациональному 

потребителю и производителю 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 137,  

Экономика – 

поведение 

потребителя 

11 

30   Повторительно обобщающий урок по разделу «Экономика»      

Раздел V. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ – 17 ЧАСОВ 

Тема 1. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ – 17 часов 
31 

– 

32 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

а). Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия 

Свобода, 

необходимость, 

ответственность, 

свободное общество 

 - знать, какова роль свободы и 

необходимости в человеческой 

деятельности 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 148, 

написание эссе стр. 

148,  

История  - борьба за 

свободу на разных 

этапах 

общественного 

развития 

12, эссе 

33 

– 

34 

Общественное и индивидуальное 

сознание 

а). Сущность и особенности 

общественного сознания 

б). Структура общественного сознания 

в). Общественная психология и 

идеология 

г). Индивидуальное и общественное 

сознание 

Общественное 

сознание, 

общественная 

психология, идеология  

 - знать, что представляет собой 

общественное сознание 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

(общественное и 

индивидуальное сознание) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум  

 

Работа с документом 

стр. 157  

Философия – 

общественное 

сознание 

13, док. 

35 

– 

36 

– 

37 

Человек в политической жизни а). 

Обыденное и теоретическое сознание 

б). Политическая идеология 

в). Современные политические 

идеологии 

г). Роль идеологии в политической 

жизни 

д). Политическая психология 

е). Роль СМИ в политической жизни 

Политическое 

сознание, 

политическая 

пропаганда 

Политическая 

жизнь региона 

- знать, что представляет собой 

политическое сознание, какую 

роль играют СМИ в 

политической жизни 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия  

1.  Урок 

изучения нового 

материала 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Классификация 

современных 

политических 

идеологий 

подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – развитие 

общественно-

политического 

движения 

14 

38 

-   

39 

Политическое поведение 

а). Многообразие форм политического 

поведения 

б). Современный терроризм, его 

опасность 

в). Регулирование политического 

поведения 

Политическое 

поведение, терроризм, 

Политическая 

жизнь региона 

- знать, что представляет собой 

политическое поведение 

-  уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.181, работа 

с документом, стр. 

180  

История – развитие 

общественно-

политического 

движения 

15, док. 

40 Политическая элита. Политическое Элита, лидерство, Политическая - знать, что такое политическая 1, 2.  Урок Классификация История – роль 16 



– 

41 

– 

42 

лидерство 

а). Политическая элита 

б). Политическое лидерство 

в). Типы лидерства 

г). Особенности формирования 

политической элиты в современной 

России 

типы лидерства: 

традиционное, 

легальное, 

харизматическое 

элита региона элита, и какую роль она играет 

в политической жизни 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

типов лидерства 

(блок В), работа с 

документом, стр. 

191 – 192, решение 

обществоведческих 

задач  

личности в истории 

43 

– 

44  

Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей 

а). Тенденции развития семьи в 

современной России 

б). Проблема неполных семей 

в). Современная демографическая 

ситуация в РФ 

Демография, семья Демографическа

я ситуация в 

регионе 

- знать, какой является 

демографическая ситуация в 

РФ, в чем основные цели 

демографической политики РФ 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Семинарское 

занятие 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 201 – 202, 

работа с документом 

стр. 200  

История – 

изменение 

демографической 

ситуации в 

новейшей истории 

России 

17, док. 

45

– 

46 

Религиозные объединения и 

организации в РФ 

а). Религиозные объединения 

б). Права религиозных организаций 

в). Проблема поддержания 

религиозного мира 

д). Опасность тоталитарных сект 

Религиозные 

объединения, секты 

Религиозные 

объединения и 

организации в 

регионе 

- знать, какими могут быть 

религиозные объединения и 

организации  

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 212 - 213 

История – роль 

церкви в жизни 

общества 

18 

47 Повторительно обобщающий урок по разделу «Проблемы социально – политического развития общества»     

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений – 20 часов. 

Тема 1.  Правовое регулирование общественных отношений – 20 часов. 
48  

- 

49 

Право в системе социальных норм 

а). Нормативный подход к праву 

б). Естественное право как 

юридическая реальность 

в). Взаимосвязь естественного и 

позитивного права 

г). Законотворческий процесс в РФ 

Нормативный подход 

к праву, естественное 

право 

 - знать современные подходы к 

пониманию права 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.227 – 228, 

работа с 

документом, стр. 

226 – 227, написание 

эссе, стр. 228 - 229 

История – 

становление 

естественного права 

19, эссе 

50 Гражданство в Российской 

Федерации. а). Гражданство в РФ 

б). Воинская обязанность 

в). Альтернативная гражданская 

служба 

в). Права и обязанности 

налогоплательщика 

Гражданство, права 

гражданина, 

обязанности 

гражданина 

 - знать основные права и 

обязанности гражданина 

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – 

становление 

гражданских прав в 

России 

20 

51 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты.  
а). Общая характеристика 

экологического права 

б). Право граждан на благоприятную 

окружающую среду 

в). Способы защиты экологических 

прав 

г). Экологические правонарушения 

Экологическое право, 

окружающая среда, 

экологические 

правонарушения 

Реализация 

экологического 

права в регионе, 

органы контроля 

за соблюдением 

экологического 

права 

- знать, что представляет собой 

экологическое право, каким 

образом осуществляется защита 

экологических прав 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 249 – 250  

Право – 

экологическое право 

21 

52 

– 

53 

Гражданское право 

а). Гражданские правоотношения 

б). Имущественные права 

Гражданские 

правоотношения, 

имущественные и 

Возможности  

защиты 

гражданских 

- знать, что такое гражданское 

право, гражданские 

правоотношения 

1.  Урок 

изучения нового 

материала 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 261 – 262, 

Право – 

гражданское право  

22 



– 

54 

в). Личные неимущественные права 

г). Право на интеллектуальную 

собственность 

д). Наследование 

е). Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав 

неимущественные 

права 

прав в регионе, 

г. Кировске 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

работа с документом 

стр. 260 – 261,  

55 

– 

56 

- 

57 

Семейное право 

а). Правовая связь членов семьи 

б). Порядок и условия вступления в 

брак 

в). Порядок и  условия расторжения 

брака 

г). Права и обязанности супругов 

д). Права и обязанности детей и 

родителей 

е). Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Семейное право Реализация 

семейного права 

в г. Кировске 

- знать основы семейного права 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 273 – 274,  

Право – семейное 

право, Семейный 

кодекс РФ 

23, док. 

Стр. 272 – 

273 

58 

- 

59 

Занятость и трудоустройство 

а). Трудовые правоотношения 

б). Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового 

договора 

в). Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения 

г). Профессиональное образование 

Трудовой кодекс Особенности 

трудовых 

отношений на 

Кольском 

Севере  

– знать основы трудового 

законодательства 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.285 – 286 

работа с 

документом, стр. 

284 – 285  

Право – трудовой 

кодекс 

24 

60 

– 

61 

- 

62 

Процессуальное право 

а). Основные принципы гражданского 

процесса 

б). Участники гражданского процесса 

в). Прохождение дела в суде 

г). Арбитражный процесс 

д). Административная юрисдикция 

е). Конституционное 

судопроизводство 

Процессуальное право  - знать основы процессуального 

права 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – 

процессуальное 

право 

25, 27 

63 

– 

64 

Особенности уголовного процесса 

а). Основные принципы и участники 

процесса 

б). Меры процессуального 

принуждения 

в). Досудебное производство 

г). Судебное производство 

д). Суд присяжных заседателей 

Уголовный процесс, 

присяжные заседатели 

 - знать особенности уголовного 

процесса 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – уголовно-

процессуальный 

кодекс 

26 

65  Международная защита прав человека 

а). Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного 

времени 

б). Международная защита прав 

человека в условиях военного времени 

Международное 

гуманитарное право  

 - знать, каким образом 

осуществляется международная 

защита прав человека 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – 

международное 

гуманитарное право 

28 

66 Итоговое занятие – Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.     

67    Итоговое повторение     

68 Итоговое повторение     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМУ И ПРАВО) 

11 класс (ФКГС) 

 
N 

п

\

п 

Название разделов, тем 

урока, основные вопросы 

нового материала 

Понятия, 

термины 

Региональн

ый 

компонент 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Тип урока Практическая 

работа по 

предмету 

Межпредметн

ые связи 

Д\З 

Раздел IV. Экономика – 30 часов.      

Тема 1. Экономика – 30 часов.      

1   

-   

2 

Экономика и экономическая наука 

а). Что такое экономика 

б). Что изучает экономическая наука 

в). Экономическая деятельность 

г). Измерители экономической 

деятельности 

Экономика, 

экономическая наука, 

ВВП, ВНП, 

экономические блага, 

производительность 

Особенности 

развития 

Кольского 

Севера 

- знать, что такое экономика, 

что изучает экономическая 

наука 

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа с 

документом, стр. 14 

– 15,  

написание эссе, стр. 

16  

Экономика – 

экономические 

блага, ВВП, ВНП 

1, эссе 

3 

– 

4 

– 

 5 

Экономический рост и развитие  

а). Понятие экономического роста 

б). Факторы экономического роста 

в). Экстенсивный и интенсивный рост 

г). Экономическое развитие 

д). Экономические циклы 

  

Экономический рост, 

экстенсивный рост, 

интенсивный рост, 

экономическое 

развитие, 

экономический цикл 

Кольский край в 

экономике 

России 

- знать, что понимается под 

экономическим ростом страны 

и как он измеряется, как 

государство может 

воздействовать на 

экономический цикл 

- уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Работа с 

документом, стр. 27 

– 28, решение 

тестовых заданий, 

стр. 29,  

Экономика – 

экономический рост 

и развитие 

История – 

экономические 

кризисы в истории 

различных 

государств, великая 

депрессия 

2, док. 

6  

–  

7   

-   

8 

Рынок и рыночные структуры 

а). Рынок и его роль в экономической 

жизни 

б). Рыночная структура и 

инфраструктура 

в). Конкуренция и монополия 

г). Современный рынок 

д). Становление рыночной экономики 

в России 

Рынок, рыночные 

структуры, 

конкуренция, 

монополия, спрос, 

предложение, акции 

облигации, фондовый 

рынок, 

инфраструктура 

Становление 

рыночных 

отношений на 

Кольском 

Севере: 

достижения и 

трудности 

- знать, что представляет собой 

рыночная экономика, в чем ее 

отличия от экономики 

плановой 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

(сравнить плановую и 

рыночную экономику) 

1.  Урок 

изучения нового 

материала 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Сравнительная 

таблица  

Экономика – рынок, 

рыночные 

структуры 

История – новейшая 

история России 

Математика – 

чтение графиков, 

движение графиков 

3, табл. 

9  

– 
Экономика предприятия.  
а). Факторы производства и факторные 

Факторы 

производства, 

Роль фирм в 

развитии 

- знать, какую роль играют 

фирмы в экономике, что такое 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

Подготовка к 

тестовой работе, 

Математика – 

чтение графиков, 

4, зад. 3, 

стр. 54 



10 

- 

12 

доходы 

б). Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль 

в). Постоянные и переменные 

издержки 

г). Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

факторные доходы: 

заработная плата, 

рента, прибыль, 

процент; 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки, постоянные 

и переменные 

издержки 

экономики 

региона 

«эффективное предприятие» 

- уметь работать со схемами, 

составлять классификацию, 

проводить сравнительный 

анализ 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

составление словаря 

терминов  

движение графиков 

13 

– 

14 

-  

15 

Бизнес в экономике 

а). Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности 

б). Как открыть свое дело 

Предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения, 

ООО, ОАО 

Развитие 

предпринимател

ьства в регионе 

- знать предпринимательские 

правоотношения 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Классификация 

табл. стр. 66 

История – развитие 

предпринимательств

а 

5, табл. стр. 

66 

16 

– 

17 

Вокруг бизнеса 

а). Источники финансирования бизнеса 

б). Основные принципы менеджмента 

в). Основы маркетинга 

Менеджмент, 

маркетинг 

Развитие 

предпринимател

ьства в регионе 

- знать источники 

финансирования бизнеса 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – развитие 

предпринимательств

а 

Право – 

Гражданский кодекс 

РФ 

6, эссе, стр. 

78 

18 

– 

19 

– 

20 

Роль государства в экономике 

а). Экономические функции 

государства 

б). Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать 

в). Денежно-кредитная (монетарная) 

политика 

г). Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика 

Общественные блага, 

внешние эффекты, 

госбюджет, 

государственный долг 

Местная власть и 

экономика 

региона 

- знать, какую роль играет 

государство в экономике, 

какова степень вмешательства 

государства в экономику 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Составление и 

чтение схем  

Экономика – 

экономические 

теории 

История – 

реформирование 

России в начале ХХ 

века (реформы 

Витте, Столыпина) 

7, эссе, стр. 

89 

21 

– 

22 

-  

23 

Банковская система 

а). Роль центрального банка 

б). Основные операции коммерческих 

банков 

в). Финансовые институты 

г). Виды, причины и последствия 

инфляции 

Банковская система, 

финансовые 

институты, инфляция 

Финансовые 

институты 

региона, г. 

Кировска 

- знать, какую роль выполняют 

финансы в экономике, что 

такое инфляция и каковы 

последствия ее возникновения 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 102 - 103 

Экономика – 

банковская система 

8, зад., стр. 

102 – 103 

24 

– 

25 

Рынок труда 

а). Рынок труда 

б). Причины и экономические 

последствия безработицы 

в). Государственная политика в 

области занятости 

Рынок труда, 

безработица 

Способы борьбы 

с безработицей в 

Г. Кировске 

(работа центра 

занятости) 

- знать, для чего необходим 

рынок труда, как он 

функционирует 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 114 - 115 

работа с документом  

История – 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы 

9, док., стр. 

113 - 114 

26 

– 

27  

Мировая экономика 

а). Что такое мировая экономика 

б). Международная торговля 

в). Государственная политика в 

области международной торговли 

г). Глобальные проблемы экономики 

Мировая экономика 

международное 

разделение труда, 

экспорт, импорт, 

протекционизм, 

свободная торговля, 

эмбарго 

Вклад Кольского 

севера в 

мировую 

экономику 

- знать, что представляет собой 

мировая экономика  

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Экономика – 

мировая торговля 

10 



28 

- 

29 

Экономика потребителя 

а). Рациональное поведение 

потребителя 

б). Защита прав потребителя 

в). Рациональное поведение 

производителя 

Сбережения, 

страхование 

Защита прав 

потребителя в г. 

Кировске 

-знать, какие экономические 

проблемы приходится решать в 

условиях ограниченности 

ресурсов рациональному 

потребителю и производителю 

- уметь находить причинно-

следственные связи 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 137,  

Экономика – 

поведение 

потребителя 

11 

30   Повторительно обобщающий урок по разделу «Экономика»      

Раздел V. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ – 17 ЧАСОВ 

Тема 1. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ – 17 часов 
31 

– 

32 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

а). Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия 

Свобода, 

необходимость, 

ответственность, 

свободное общество 

 - знать, какова роль свободы и 

необходимости в человеческой 

деятельности 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 148, 

написание эссе стр. 

148,  

История  - борьба за 

свободу на разных 

этапах 

общественного 

развития 

12, эссе 

33 

– 

34 

Общественное и индивидуальное 

сознание 

а). Сущность и особенности 

общественного сознания 

б). Структура общественного сознания 

в). Общественная психология и 

идеология 

г). Индивидуальное и общественное 

сознание 

Общественное 

сознание, 

общественная 

психология, идеология  

 - знать, что представляет собой 

общественное сознание 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

(общественное и 

индивидуальное сознание) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум  

 

Работа с документом 

стр. 157  

Философия – 

общественное 

сознание 

13, док. 

35 

– 

36 

– 

37 

Человек в политической жизни а). 

Обыденное и теоретическое сознание 

б). Политическая идеология 

в). Современные политические 

идеологии 

г). Роль идеологии в политической 

жизни 

д). Политическая психология 

е). Роль СМИ в политической жизни 

Политическое 

сознание, 

политическая 

пропаганда 

Политическая 

жизнь региона 

- знать, что представляет собой 

политическое сознание, какую 

роль играют СМИ в 

политической жизни 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия  

1.  Урок 

изучения нового 

материала 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Классификация 

современных 

политических 

идеологий 

подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – развитие 

общественно-

политического 

движения 

14 

38 

-   

39 

Политическое поведение 

а). Многообразие форм политического 

поведения 

б). Современный терроризм, его 

опасность 

в). Регулирование политического 

поведения 

Политическое 

поведение, терроризм, 

Политическая 

жизнь региона 

- знать, что представляет собой 

политическое поведение 

-  уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.181, работа 

с документом, стр. 

180  

История – развитие 

общественно-

политического 

движения 

15, док. 

40

– 

41 

– 

42 

Политическая элита. Политическое 

лидерство 

а). Политическая элита 

б). Политическое лидерство 

в). Типы лидерства 

г). Особенности формирования 

политической элиты в современной 

России 

Элита, лидерство, 

типы лидерства: 

традиционное, 

легальное, 

харизматическое 

Политическая 

элита региона 

- знать, что такое политическая 

элита, и какую роль она играет 

в политической жизни 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

1, 2.  Урок 

изучения нового 

материала 

3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Классификация 

типов лидерства 

(блок В), работа с 

документом, стр. 

191 – 192, решение 

обществоведческих 

задач  

История – роль 

личности в истории 

16 

43 

– 

Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей 

Демография, семья Демографическа

я ситуация в 

- знать, какой является 

демографическая ситуация в 

Семинарское 

занятие 

Решение 

обществоведческих 

История – 

изменение 

17, док. 



44  а). Тенденции развития семьи в 

современной России 

б). Проблема неполных семей 

в). Современная демографическая 

ситуация в РФ 

регионе РФ, в чем основные цели 

демографической политики РФ 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

задач стр. 201 – 202, 

работа с документом 

стр. 200  

демографической 

ситуации в 

новейшей истории 

России 

45

– 

46 

Религиозные объединения и 

организации в РФ 

а). Религиозные объединения 

б). Права религиозных организаций 

в). Проблема поддержания 

религиозного мира 

д). Опасность тоталитарных сект 

Религиозные 

объединения, секты 

Религиозные 

объединения и 

организации в 

регионе 

- знать, какими могут быть 

религиозные объединения и 

организации  

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 212 - 213 

История – роль 

церкви в жизни 

общества 

18 

47 Повторительно обобщающий урок по разделу «Проблемы социально – политического развития общества»     

Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений – 20 часов. 

Тема 1.  Правовое регулирование общественных отношений – 20 часов. 
48  

- 

49 

Право в системе социальных норм 

а). Нормативный подход к праву 

б). Естественное право как 

юридическая реальность 

в). Взаимосвязь естественного и 

позитивного права 

г). Законотворческий процесс в РФ 

Нормативный подход 

к праву, естественное 

право 

 - знать современные подходы к 

пониманию права 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.227 – 228, 

работа с 

документом, стр. 

226 – 227, написание 

эссе, стр. 228 - 229 

История – 

становление 

естественного права 

19, эссе 

50 Гражданство в Российской 

Федерации. а). Гражданство в РФ 

б). Воинская обязанность 

в). Альтернативная гражданская 

служба 

в). Права и обязанности 

налогоплательщика 

Гражданство, права 

гражданина, 

обязанности 

гражданина 

 - знать основные права и 

обязанности гражданина 

- уметь находить главные 

существенные признаки 

явлений, получать информацию 

из дополнительных источников 

Урок - 

практикум 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

История – 

становление 

гражданских прав в 

России 

20 

51 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты.  
а). Общая характеристика 

экологического права 

б). Право граждан на благоприятную 

окружающую среду 

в). Способы защиты экологических 

прав 

г). Экологические правонарушения 

Экологическое право, 

окружающая среда, 

экологические 

правонарушения 

Реализация 

экологического 

права в регионе, 

органы контроля 

за соблюдением 

экологического 

права 

- знать, что представляет собой 

экологическое право, каким 

образом осуществляется защита 

экологических прав 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 249 – 250  

Право – 

экологическое право 

21 

52 

– 

53 

– 

54 

Гражданское право 

а). Гражданские правоотношения 

б). Имущественные права 

в). Личные неимущественные права 

г). Право на интеллектуальную 

собственность 

д). Наследование 

е). Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав 

Гражданские 

правоотношения, 

имущественные и 

неимущественные 

права 

Возможности  

защиты 

гражданских 

прав в регионе, 

г. Кировске 

- знать, что такое гражданское 

право, гражданские 

правоотношения 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

1.  Урок 

изучения нового 

материала 

2, 3.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 261 – 262, 

работа с документом 

стр. 260 – 261,  

Право – 

гражданское право  

22 

55 

– 

56 

Семейное право 

а). Правовая связь членов семьи 

б). Порядок и условия вступления в 

Семейное право Реализация 

семейного права 

в г. Кировске 

- знать основы семейного права 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Решение 

обществоведческих 

задач стр. 273 – 274,  

Право – семейное 

право, Семейный 

кодекс РФ 

23, док. 

Стр. 272 – 

273 



- 

57 

брак 

в). Порядок и  условия расторжения 

брака 

г). Права и обязанности супругов 

д). Права и обязанности детей и 

родителей 

е). Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

58 

- 

59 

Занятость и трудоустройство 

а). Трудовые правоотношения 

б). Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового 

договора 

в). Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения 

г). Профессиональное образование 

Трудовой кодекс Особенности 

трудовых 

отношений на 

Кольском 

Севере  

– знать основы трудового 

законодательства 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Решение 

обществоведческих 

задач стр.285 – 286 

работа с 

документом, стр. 

284 – 285  

Право – трудовой 

кодекс 

24 

60 

– 

61 

- 

62 

Процессуальное право 

а). Основные принципы гражданского 

процесса 

б). Участники гражданского процесса 

в). Прохождение дела в суде 

г). Арбитражный процесс 

д). Административная юрисдикция 

е). Конституционное 

судопроизводство 

Процессуальное право  - знать основы процессуального 

права 

- уметь составлять 

классификацию, находить 

общие черты и различия 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – 

процессуальное 

право 

25, 27 

63 

– 

64 

Особенности уголовного процесса 

а). Основные принципы и участники 

процесса 

б). Меры процессуального 

принуждения 

в). Досудебное производство 

г). Судебное производство 

д). Суд присяжных заседателей 

Уголовный процесс, 

присяжные заседатели 

 - знать особенности уголовного 

процесса 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – уголовно-

процессуальный 

кодекс 

26 

65  Международная защита прав человека 

а). Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного 

времени 

б). Международная защита прав 

человека в условиях военного времени 

Международное 

гуманитарное право  

 - знать, каким образом 

осуществляется международная 

защита прав человека 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Подготовка к 

тестовой работе, 

составление словаря 

терминов  

Право – 

международное 

гуманитарное право 

28 

66 Итоговое занятие – Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.     

67    Итоговое повторение     

68 Итоговое повторение     

 

. 

 
 

 

 
 

 



 


