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10 класс.   

2.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1   Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы. 

 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе: 

 

   1 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента   государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего   образования. 

 3. Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 4.   Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования; 

 5.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования. 
  

 

2.2 Ведущие целевые установки : 

 
- Развитие личности в период  ранней юности, ее духовно - нравственной, политической и право-РОЙ купьтуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, слособности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению со-циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской  идентичиостм, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 
социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демокра-тическим ценностям, закрепленным в Конституция РФ; 

- 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 социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреҗдениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и самообразования; 

- овладение  умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализи-ровать, систематизировать полученные 
данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в җизни гражданского 
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общества и государства; 
- формирование  опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях между  
 

 
людьми разных национальностей и вероисповедании; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нормами поведения, установлен-ными законом; содействия правовыми способами и средстзами защите правопорядка в обществе. 
 

2.3 Цели обучения: 

 

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в смстеме     общественных 

отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-ших 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 информацию о социальных объектах, выдеяяя 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 взаимодействие 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; 

-извлекать из неадагттированных оригинальных текстов 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 личностк, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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-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: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей: сознательного взаимодействия с различ-ными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-фитического 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 и процессах; определения личной и граж-данской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морапи и права, 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-занностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеҗцениями, культурными ценностями. социальным положением. 

 

 

 

 

2.4  Задачи обучения: 

 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе политической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социаль-ной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 
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- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основах социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

- формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности; 

- воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 

защищать патриотическую позицию. 

 

 

2.5  Общая характеристика учебного предмета. 

  «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.  

- Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного общего образования по формированию 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с 

этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в основной школе. 
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2.7  Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования.   (2ч. в неделю). 34 учебных недели. 

 

 

 

 

 

3.          Содержание учебного предмета   

 

  Глава 1.Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная.  Элитарная, народная, массовая. Многообразие и 

диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  

 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности.. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  
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Виды человеческих знаний.  Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира.  

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия, Искусство, 

религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа 

«Я» 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований. 

Естественные и социально-гуманитарные науки.   

Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Глава 2. Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.   

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй 

природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса.       Цивилизация, формация. Традиционное общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество.  Процессы глобализации.      Антиглобализм Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.   Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 
 

        Глава 3. Экономика 
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Экономика и экономическая наука.. Спрос и предложение. Рыночные структуры.  Рынки сырья и 

материалов. Товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения  в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ.  

Политика защиты конкуренции  и антимонопольное законодательство.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты.    Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в РФ. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  Налоговая система в РФ. Виды 

налогов.   Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

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

бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.  

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

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

 

Глава 4. Социальные отношения. . 
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Социальная структура и Социальные отношения.. Социальная стратификация,  неравенство.   Социальные 

группы их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.  Пути и средства разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль. и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания. 

Преступность, их социальная опасность.  

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. Социализация индивида. Социальная роль.  

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание  Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как социальный институт.  Семья и брак.  Тенденции развития семьи в современном мире.       

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
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5. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Состав УМК: 

1.Учебник для учащихся 11 класса «Обществознание» А.И.Кравченко. М.:М ООО «Русское слово-РС»,2009 

2.Справочник для подготовки к ЕГЭ под ред. П.А. Баранова. – М: АСТ: Астрель 

3.Рабочая тетрадь по обществознанию   к учебнику А.И.Кравченко  «Обществознание» 11 класс. М.:ООО«Русское слово-РС»,2009 

4.Типовые задания. Обществознание ЕГЭ 2014. А.Ю.Лазебникова. М.: «Экзамен»,2014. 

5. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. О.А.Чернышева. Ростов на Дону: Легион,2013 

Список литературы для учителей и учащихся: 

1.Конституция РФ 

 

2.Сборник законов РФ. 

3.Абрамова Г.С. Возрастная психология. 

4Гидденс.Э. Социология. 

5. Энциклопедический социологический словарь. 

    Ресурсы Интернета: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
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http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных 

стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.  

http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в 

том числе, и в области общественных наук. 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

 

6. Планируемые результаты обуче6ния: 

Учащиеся должны знать: 

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

отношений; 

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

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмов правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания; уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

http://antropogenez.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://www.polit.ru/
http://postnauka.ru/
http://www.scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

-извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов 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; 

-готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать полученные знания: 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-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 и процессах, определения личной и 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; 

 

Учащиеся должны уметь: 
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 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

 

 

Планируемые  результаты реализации программ: 

Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных компетентностей: 
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 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно участвовать в жизни семьи и решении её 

проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать правила 

трудовой дисциплины, разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с учебой); 

 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в соответствии с нравственными и правовыми 

нормами, грамотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с 

людьми различных национальностей и вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, 

передаваемую по каналам СМИ). 

 

        В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителями самостоятельно, в диалоге с классом, 

самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, комбинированные уроки, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы, тестирование. Широко используются электронные средства обучения как ИКТ 

(презентации, мультимедиа, видеофильмы) 

 

 

7. Приложения к рабочей программе. 

Вид контроля:  

o контрольная работа по материалу 

o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 



15 

 

Механизм оценивания результатов: 

Владение фактами: 

установление причин фактов 

установление взаимосвязей между фактами 

отличие основных фактов и фактов второстепенных 

Владение проблематикой: 

формулирование проблем по теме 

умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями: 

раскрытие содержания понятий 

установление взаимосвязей между понятиями 

практическое применение понятий 

Владение правилами и приемами: 

формулирование правил, требований, приемов 

раскрытие содержания правил, требований, приемов 

характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов 

Проверка навыков: 

моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнением действий, составляющих конкретное умение 

выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение 

самоанализ результатов выполнения подобных действий 

 

Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за 

краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика; 

 «Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения;  

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 

существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  
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«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию . 

 

Кол. час. в нед-2ч. 

Кол. час. в год-70ч. 
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№ Тема Кол

.час

. 

Элементы содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки 

Д.З.  Дата 

факт 

Дата 

план 

    Раздел 1.     Человек как творец и творение культуры. 

1 Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. 

 

 

1 Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. 

Эволюционная 

цепочка человечества, 

культурные 

составляющие 

эволюции. качествах 

человека. Индивид, 

индивидуальность, 

личность. 

Знать, понимать: 

Человек, эволюция. 

объяснять причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных объектов 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных объектах; 

Вопросы 

к теме. 

  

2 Философские и научные 

представления о 

социальных качествах 

человека. 

1 Философские и 

научные 

представления  о 

социальных качествах 

человека. 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных объектах; 

Вопросы 

к теме. 

  

3 Мышление и 

деятельность. Творчество 

1 Мышление и 

деятельность. 

раскрывать на 

примерах изученные 

Вопросы   
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в деятельности.  

Потребности, 

способности. Интересы. 

 

Творчество в 

деятельности. 

Потребности, 

способности. 

Интересы. 

 

теоретические 

положения и понятия 

к теме. 

4 

 

Потребности и интересы 

человека. 

 

 

1 Потребности. 

Биологические, 

социальные, 

духовные, идеальные. 

 

Знать, 

понимать:формулиров

ать собственные 

суждения и аргументы 

по определен. 

проблемам 

Эссе.   

5 Понятие культуры. 

Культура материальная и 

духовная. Элитарная, 

народная, массовая. 

1 Культура, ее 

сущность. Культура, 

Цивилизация, 

формация.  Сущность 

культуры. 

Многообразие форм и 

диалог культур. 

массовая культура, 

элитарная культура, 

Знать, понимать: 

культура. 

характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

вопросы 

к теме, 

понятия. 
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народная. Экранная 

культура. 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных объектах;; 

6 Многообразие и диалог 

культур. 

Традиции и новаторство в 

культуре.  

1  Знать, понимать: 

массовая культура, 

элитарная культура, 

народная. Экранная 

культура. 

Сложный 

план 

  

7 Свобода и необходимость 

в человеческой 

деятельности. Свобода 

как условие 

самореализации личности. 

Ответственность 

1 Понятие свободы. 

Проблема выбора. 

Ответственность. 

 

Знать, понимать: 

свобода, 

ответственность. 

Выбор. 

формулировать 

собственные суждения 

и аргументы по 

определен. 

проблемам; 

подготовить устное 

выступление, 

творческую работу. 

 

Составле

ние 

предложе

ний, 

содержа

щих 

информа

цию о 

свободе. 
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8 Виды человеческих 

знаний. 

Познавательная 

деятельность человека. 

Чувственное и 

рациональное познание. 

Проблема познаваемости 

мира. 

1 Знание. Познание. 

Формы познания: 

эмпирическое и 

рациональное. 

Научное познание.  

Знать, понимать: 

Познание. 

Эмпирическое 

познание. 

Рациональное 

познание. 

формулировать 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам 

Составле

ние 

сложного 

плана. 

  

9 Мировоззрение, его место 

в духовном мире 

человека. Типы 

мировоззрения. 

Философия и проблема 

многообразия мира. 

 

1 Мировоззрение. 

Философия и 

проблема 

многообразия мира. 

 

формулировать 

собственные суждения 

и аргументы по 

определенным 

проблемам. 

Эссе.   

10 Понятие истины, ее 

критерии.  

Относительность истины. 

Самопознание, его 

1 Понятие истины, ее 

критерии.  

Относительность 

истины. Истина 

абсолютная. 

Объяснять понятия: 

истина, 

Относительность 

истины. Истина 

Привести 

аргумент

ы по 

определе
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формы. Относительная. 

Объективная. 

 

абсолютная. 

Относительная. 

Объективная 

нной 

точке 

зрения. 

11 Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. Научное 

познание., методы 

научных исследований.  

1 Наука. Основные 

особенности научного 

мышления. 

Наука. Виды наук. 

 

Объяснять понятия: 

наука. 

Вопросы 

к теме. 

  

12 Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки. 

 

 

1 Виды наук. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

 

 Сообщен

ие. 

  

13 Религия. Искусство. 

Мораль. Право.  

1 Религия, мировые и 

локальные 

(национальные) 

религии. Свобода 

совести.  

Объяснять понятия: 

Религия. Искусство. 

Мораль. Право 
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14 Повторительно -

обобщающии урок по 

теме:  Человек как творец 

и творение культуры. 

1 Основные вопросы  

темы. 
    

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система.  

15 Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения.  

 Общество как система. 

Экономическая, 

политическая, 

социальная, духовная 

сферы.  

характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных объектах;; 

   

16 Основные институты 

общества. Понятие о 

1 Социальный институт, 

его функции.  
 Вопросы   



24 

 

социальных институтах, 

нормах, процессах.  

к теме. 

17 Общество и природа. 

Противоречивость 

воздействия людей на 

природу. Феномен 

«второй природы» 

1 . раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

Вопросы 

к теме. 

  

18

-

19 

Многовариантность 

общественного развития. 

Эволюция и революция 

как формы социального 

изменения. Понятие 

общественного прогресса.  

2 Пути развития 

общества. Прогресс, 

регресс, революция, 

реформа, эволюция, 

стагнация.  

характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, 

Вопросы 

к теме 

  

20

-

21 

Цивилизация. Формации. 

Традиционное общество, 

индустриальное 

общество. 

Постиндустриальное 

общество.  

2  характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

Вопросы 

к теме. 
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анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных объектах;; 

22

-

23 

Процессы глобализации. 

Антиглобализм. 

Социальные и 

гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Общество и человек перед  

лицом угроз и вызовов 

XXI в. 

2 Глобализация. 

Положительные и 

отрицательные 

стороны процесса 

глобализации. 

Глобальные проблемы 

человечества:  

экологические, 

политические, 

демографические. 

 Сообщен

ие, эссе. 
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    Раздел 3: Экономика. 

25 Экономика и 

экономическая наука 

 

1 

Экономика: хозяйство 

и наука. 

Знать/понимать 

обществоведческие 

понятия: экономика, 

макроэкономика, 

микроэкономика. 

Уметь применять 

социально-

экономические знания 

  

Составит

ь 

сложный 

план по 

теме 

«Что 

  

24 Повторительно -

обобщающии урок по 

теме:   Общество как 

сложная динамическая 

система. 

1   Решение 

практиче

ских 

задач. 
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в процессе решения 

познавательных задач.    

Формулировать 

собственные 

суждения. 

изучает 

экономик

а» 

26

-

27 

Спрос и предложение.  

 

 

 

 

 

 

2 Закон спроса и 

предложения. Спрос. 

Предложение.  

.Неценовые факторы 

спроса и предложения. 

Знать/понимать    

понятия: Спрос, 

предложение, товар, 

цена. 

 

Эссе по 

теме. 

  

28

-

29 

Рыночные структуры. 

Рынки сырья и 

материалов. Товаров и 

услуг, капитала, труда и 

их специфика. 

Особенности 

современной экономики 

России. 

2 Рынок. Типы и виды 

рынков. 

 Сложный 

план по 

теме. 

  

 

30 

 

Политика защиты 

конкуренции и 

 

 

1 

 

Конкуренция и 

антимонопольное 

 

Знать/понимать 

понятия:  

 

Назвать 

признаки 
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 антимонопольное 

законодательство.  

 

 

 

 

 

 

 

законодательство   и 

примеры 

видов 

конкурен

ции. 

Назвать 

причины 

существо

вания 

монополи

и. 

31 Конкуренция и ее виды. 

 

1 .Конкуренция, виды 

конкуренции. 

Монополия. 

Олигополия. 

Монопсония. 

 

Конкуренция, виды 

конкуренции. 

Монополия. 

Олигополия. 

Монопсония.  

Уметь 

систематизировать 

информацию. 

сравнивать виды 

конкуренции. 
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32 Экономика предприятия 

.Факторы производства и 

факторные доходы. 

1 Экономика 

предприятия. Ресурсы. 

Факторы 

производства. 

Знать/понимать 

понятия: ресурсы, 

факторы 

производства, труд,  

земля, капитал, 

предпринимательские 

способности. Доход. 

Рента. Капитал, 

проценты. 

Уметь распознавать и 

приводить примеры 

факторов 

производства. 

Называть доходы 

факторов 

производства. 

 

На 

конкретн

ых 

примерах 

назвать 

факторы 

производ

ства 

  

33

-

34 

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Издержки 

производства. 

Постоянные и 

переменные издержки. 

2 Экономические и 

бухгалтерские 

издержки. Постоянные 

и переменные 

издержки 

Знать/понимать      

понятия: прибыль, 

затраты, 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки. Доход.   

Уметь  формулировать 

собственные 

 

Разработа

ть 

документ 

о доходах 

и 

издержка
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Основные источники 

финансирования бизнеса. 

суждения. Решать 

познавательные 

задачи. 

х фирмы. 

35 Ценные бумаги, акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги.  

Фондовый рынок, его 

инструменты. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ценные бумаги. 

Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

Знать/понимать  

понятия :Ценные 

бумаги. Акции, 

облигации. Фондовый 

рынок. 

Решение 

практиче

ских 

задач по 

теме. 

  

36 Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

1  Знать/понимать     

понятия: менеджмент, 

маркетинг. 

   

37

-

38 

Банковская система. Роль 

ЦБ в банковской системе 

РФ. Финансовые 

институты. 

 

 

2 

 

 

 

 Банк. Банковская 

система. Финансовые 

институты. 

 

Составит

ь 

сложный 

план 

«Банковс

кая 

  



31 

 

ситема» 

39 Инфляция. Виды, 

причины и последствия 

инфляции. 

1 Инфляция,  ее виды, 

причины.  Банковская 

система. 

Знать/понимать 

понятия:      инфляция. 

Дефляция. Уровень 

инфляции, 

   

40

-

41 

 Рынок труда. Занятость. 

Безработица и 

государственная политика 

в области занятости. 

 

2 

 

 Рынок труда. 

Занятость. 

Безработица. Виды 

безработицы. 

Политика государства 

в области занятости. 

Знать/понимать 

понятия: Рынок труда. 

Занятость. 

Безработица. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

в практической 

деятельности.  

 

Решение 

задания 

«Почему 

централь

ными 

проблема

ми 

развития 

современ

ного 

общества   

оказались  

уровень  

безработи

цы и 

занятости

. 
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42 Роль государства в 

экономике. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

1  Знать/понимать  

понятия: 

Общественные блага, 

социально е 

государство, 

Уметь формулировать 

собственные 

суждения. Решать 

познавательные 

задачи. 

Составит

ь 

сложный 

план  

«Социаль

ное 

государст

во и его 

признаки

». 

  

43

-

44 

Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции 

налогов, налоги 

уплачиваемые 

предприятием. 

 

2 Налоги. Виды налогов.   

Налоговая система. 

 

Знать/понимать 

понятия: Налоги. 

Виды налогов.   

Экономические 

Функции  государства. 

Уметь налог, 

косвенные  и прямые 

налоги. 

Уметь осуществлять 

поиск информации 

извлекать 

Сконстру

ировать 

модель 

воздейств

ия 

государст

ва на 

экономик

у. 

Составит

ь 

сложный 

план 
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необходимые знания «государс

твенное 

регулиро

вание 

экономик

и». 

45

-

46 

Основы денежной и 

бюджетной  политики 

государства. Кредитно-

финансовая политика. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг.  

2      

47

-

48 

Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП. 

Экономические циклы. 

2 Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. Эк. рост и 

развитие. ВВП, ВНП. 

Экономические 

циклы. 

Знать/понимать     

понятия: ВВП, ВНП, 

Эк.рост и развитие. 

Уметь составлять 

сложный план по 

теме. 

Сравнивать эк. рост и 

эк. развитие.  

Сравнивать 

 

Сравнива

ть 

экстенсив

ное  и 

интенсив

ное 

развитие.  

составлят
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экстенсивное  и 

интенсивное развитие. 

ь 

сложный 

план по 

теме. 

 

49 Мировая  экономика и 

государственная политика 

в области международной 

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1 Мировая  экономика и 

международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли.  

Знать/понимать  

понятия: Мировая  

экономика и 

международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Импорт. 

Экспорт.  

Протекционизм.  

Глобальные 

экономические 

проблемы. 

Уметь  решать 

практические задачи. 

Составит

ь 

сложный 

план:  

«Междун

ародная 

торговля»

.  

  

50 Глобальные 1 Глобальные 

экономические 

Знать/понимать  

понятия: Мировая  

Составит

ь 
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экономические проблемы. проблемы. экономика и 

международная 

торговля. Глобальные 

экономические 

проблемы 

сложный 

план:  

Глобальн

ые 

экономич

еские 

проблем

ы.  

51

-

52 

Особенности развития 

современной 

экономической системы 

России. Экономическая 

политика РФ. 

2 Особенности развития 

современной 

экономической 

системы России. Эк. 

политика РФ. 

Знать/понимать 

понятия: переходная 

экономика, рыночная 

экономика. 

Уметь осуществлять 

поиск информации   и 

извлекать 

необходимые знания. 

эссе.   

53

-

54. 

Экономическая сфера 

общества. (урок-повтор) 

2 Экономика. Использовать 

приобретенные знания 

для решения 

практических задач. 
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   Раздел 4. Социальная сфера.      

55 Социальная структура и 

социальные отношения.  

1  Знать/понимать  

Уметь применять 

социально-

экономические знания 

в процессе решения 

познавательных задач.    

Формулировать 

собственные 

суждения. 

 

Вопросы 

к теме. 

  

56 Социальная 

стратификация. 

Неравенство. 

1 Сущность социальной 

стратификации. 

Критерии социальной 

стратификации. 

Исторические нормы 

стратификации.  

 

Знать/понимать    

понятия:  

Социальная 

стратификация. 

Неравенство. 

 

Эссе по 

теме. 

  

57 Социальные группы их 

классификация. 

1 Что такое социальные 

группы.    Значение 

социальных групп.     

Типология 

социальных групп.   

Большие группы.    

Малая группа.   

Групповые нормы.   

Знать/понимать 

понятия:  социальная  

группа, групповые 

нормы, этнос, нация, 

клан, племя, диаспора  

 

 

На 

конкретн

ых 

примерах 

назвать 

социальн

ые 
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 группы. 

58-

59 

Социальный конфликт. 

Виды социальных 

конфликтов, их 

причины. Пути и 

средства разрешения. 

2 Протестное движение. 

Конфликт и его 

характеристики.  

Что такое поведение. 

Рациональное 

поведение. 

Отклоняющееся и 

противоправное 

поведение. 

Деликвентное 

поведение. 

Деликвентное 

поведение молодежи. 

Преступность 

несовершеннолетних 

Знать/понимать 

понятия: Социальный 

конфликт. Пути 

решения и выхода из 

конфликта. 

 

Назвать 

признаки 

и 

примеры 

видов 

конфликт

а. 

Назвать 

их 

причины. 

  

60 Виды социальных норм.. 1 Раскрыть сущность и 

характерные черты 

социальных норм. 

Дать их 

классификацию. 

Знать/понимать      

понятия:  мораль. 

нравственность, этика. 

эстетика, мода. Право. 

Уметь  формулировать 

собственные 

суждения. Решать 

познавательные 

задачи. 

Подготов

ить 

классифи

кацию 

типов 

социальн

ых норм. 
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61 Социальный контроль и 

самоконтроль. 

1 Социальный контроль. 

Санкции – 

позитивные. 

Негативные. 

Формальные. 

Неформальные. 

Знать/понимать     

понятия: Социальный 

контроль. Санкции – 

позитивные. 

Негативные. 

Формальные. 

Неформальные. Уметь 

составлять сложный 

план по теме. 

 

Составит

ь 

предложе

ние 

содержа

щее 

информа

цию о 

сущности 

социальн

ого 

контроля. 

  

62 Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

1 Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Девиантное 

поведение. 

Делинквентное 

поведение. 

Знать/понимать 

понятия:  

Отклоняющееся 

поведение и его типы. 

Девиантное 

поведение. 

Делинквентное 

поведение. 

 

 

Анализ 

причин 

отклоняю

щегося 

поведени

я. 

  

63-

64 

Социальная 

мобильность. Виды 

социальной мобильности 

2  Социальная 

мобильность. Виды, 

типы и формы 

Знать/понимать  

понятия: Социальная 

мобильность. Виды, 

  

Составит

ь 
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в современном 

обществе. Каналы 

социальной 

мобильности. 

социальной 

мобильности. 

Межпоколенная 

мобильность. Каналы 

мобильности.  

 

типы и формы 

социальной 

мобильности. 

 

. Решать 

познавательные 

задачи. 

сложный 

план  по 

теме: 

Социальн

ая 

мобильно

сть 

65 Социализация индивида. 

Социальная 

роль..Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

Социальный статус. 

1  Что такое 

социализация. 

Жизненный цикл 

человека. Освоение 

социальных ролей. 

Значение детства. 

Виды социализации и 

её агенты.  Факторы 

социализации. 

Социальный статус. 

Приписываемый и 

достигаемый статус. 

Социальная роль. 

Социальные нормы. 

Элементы статуса.  

Ролевой набор. 

 

Знать/понимать 

понятия:   

Социализация 

индивида.   инфляция. 

Виды социализации и 

её агенты.  Факторы 

социализации. 

Социальный статус. 

Приписываемый и 

достигаемый статус. 

Социальная роль. 

Социальные нормы. 

Элементы статуса.  

Ролевой набор 

 

 

Эссе. 

  

66  Молодежь как 1      
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социальная группа. 

Особенности 

молодежной 

субкультуры. 

67 Этнические общности. 

Нации. Национальное 

самосознание. 

Межнациональные 

отношения. 

Этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

Конституционные 

принципы национальной 

политики в РФ. 

1 Что такое этнос.  

Диаспоры и 

национальные 

меньшинства.   

Исторические типы 

этноса.   Что такое 

нация.    Этнические 

конфликты.  Формы 

этнического 

взаимодействия.   

Национальная 

политика России 

Знать/понимать 

понятия: Этнос. 

Нация.  Народ. 

социальная  группа, 

групповые нормы, 

этнос, нация, клан, 

племя, диаспора 

народность, 

этноцентризм, 

ксенофобия, 

шовенизм,   расовая 

дискриминация , 

Умение анализировать 

источник. 

 

Сложный 

план: 

«Национа

льная 

политика 

в РФ» 

  

68 Семья как социальный 

институт. Семья и брак. 

Тенденции развития 

семьи в современном 

мире. Современная 

демографическая 

1 Семья и брак.   

Добрачное поведение.   

Проблема неполных 

семей. Тенденции 

развития семьи в 

современном 

Знать/понимать 

понятия: семья, брак. 

Тенденции развития 

семьи в современном 

обществе. 

 Уметь анализировать 
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ситуация в РЫФ. обществе. Роль семьи. 

Ее функции. Причины 

снижения 

рождаемости.   

Почему смертность в 

России столь высока.  

Положительные 

тенденции.    

Национальный проект 

«Здоровье».   

 

 

ситуацию, делать 

выводы. 

69 Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

1 Религия, конфессии. 

РФ   как светское 

государство. 

 Сообщен

ие. 

  

70 Социальные отношения. 

(Урок- повтор)  

 Основные вопросы 

темы. 

 Решение 

практиче

ских 

задач. 
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43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


