
 

 



Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  

Государственного стандарта среднего общего образования и  Примерной программы среднего 

общего образования  по обществознанию МО РФ 2004 г., авторской программы по 

обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. – М.: Просвещение, 2012,  

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10-11 класса на 

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования 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 к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, 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, включая отношения 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. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа 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, 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. 

 

 

 

 



Общая характеристика курса 
«Обществознание» — учебный предмет в старшей  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, поли-

тология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изуче-

ния 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. 

Место предмета в базисном плане. 

Согласно УП Анашенской СОШ №1 на 2019-2020 учебный год  и Федеральному Базисному 

плану от 2004г рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 часов. 

 

Содержание  программы 
Введение (1 ч) 

Раздел 1. Человек и экономика (23 часа) 

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 рынокАкции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. 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 в РФ. 

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 в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.  Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

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 3. Человек и закон (23 часа) 

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 в РФ. 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

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

должен  

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

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

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

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

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

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 



 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование     2019-2020г. 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Дата  
Примеча-

ние 
план факт 

        

1 Общество   как 

сложная 

динамическая 

система 

1 

 

Вводный 

урок 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Многовариантность   об-

щественного   развития. 

Особенности современного мира 

Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы 

02.09   

Раздел 1. Человек и экономика (23 часа) 

2-3 Экономика как 

наука 

Экономика  как 

хозяйство 

2 

 

Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Что изучает экономическая наука. 

Экономика и экономическая     

деятельность. Измерители 

экономической деятельности 

Знать тенденции развития 

важнейших социальных 

институтов. Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения 

06.09 

 

  09.09 

  

4-5 Экономический 

рост 

Экономическое 

развитие 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Понятие экономического роста. 

ВВП, факторы экономического 

роста – интенсивные и 

экстенсивные, экономическое     

развитие,   его   измерители, 

экономический цикл 

Осуществлять поиск со-

циальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах 

13.09 

 

16.09 

  



6-7 Рыночные   от-

ношения в 

экономике 

Конкуренция  и 

монополия 

2 

 

Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Спрос и  предложение. Рыночные     

структуры. Виды рынков. 

Рыночные отношения в современ-

ной экономике. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Антимонопольное  законода-

тельство 

Использовать приобре-

тённые знания для решения 

практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной деятельности 

20.09 

 

23.09 

  

8-9 Фирмы в 

экономике 

Факторы 

производства 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Экономика    предприятия. 

Факторы производства и 

факторные доходы. Эко-

номические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные издержки.  

Основные  источники   

финансирования бизнеса 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

27.09 

 

30.09 

  

10-11 Правовые   ос-

новы  предпри-

нимательской 

деятельности 

Организацион-

но-правовые 

основы    пред-

приниматель-

ства 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Предпринимательские 

правоотношения.   Орга-

низационные      формы 

предпринимательства. 

Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы 

и правовой  режим  предпри-

нимательской   деятельности 

Уметь анализировать 

актуальную информацию о 

социальных объектах, 

выявляя их общие черты и 

различия. Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

обществоведческими терми-

нами 

04.10 

 

 

07.10 

  



12-13 Слагаемые ус-

пеха в бизнесе 

Основы      ме-

неджмента     и 

маркетинга 

2 

 

Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Основные принципы ме-

неджмента.       Основы 

маркетинга, его принципы. 

Источники финансирования.      

Банковская система.      

Банковский кредит 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации 

 

11.10 

14.10 

  

14- 

15 

Экономика     и 

государство 

Экономические 

функции 

государства 

2 

 

Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Роль государства в экономике.     

Особенности современной 

экономики России.   

Общественные блага. Внешние 

факторы. Механизмы государ-

ственного    регулирования 

рыночной 8роцесс8ки. Монетарная 

и фискальная политика госу-

дарства 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования 

18.10 

21.10 

  

16- 

17 

Финансы в 

экономике 

Инфляция: 

виды, причины, 

следствия 

2 

 

Итоговые 

уроки 

(семинар) 

Основы    денежной    и 

бюджетной политики государства.      

Финансы. Банковская      система. 

Роль ЦБ в банковской системе  

РФ.  Финансовые   институты.   

Виды, причины,    последствия 

инфляции 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения. Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

обществоведческими 

терминами 

25.10   

18-19 Занятость      и 

безработица 

Государствен-

ная политика в 

области   заня-

тости 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Рынок труда.  Заработная плата. 

Прожиточный минимум. 

Государственная политика в 

области занятости. Безработица, её 

виды 

Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, формулировать на 

основе приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения  

   



20-21 Мировая 

экономика 

Глобальные 

проблемы 

экономики 

2 

 

Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Мировая экономика. Го-

сударственная политика в области 

международной торговли. 

Тарифные и  нетарифные  методы 

регулирования.       Глобальные 

экономические системы 

Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы 

   

22-23 Человек в сис-

теме   9роцесс9-

ческих отноше-

ний 

Производитель-

ность труда 

2 Уроки     по-

вторения   и 

обобщения 

материала 

Налоговая   система   в РФ.     

Виды     налогов. Функции 

налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Факторы, 

определяющие 

производительность труда 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития 

   

24 Человек и эко-

номика – урок 

повторительно-

го обобщения 

1 

 

Контроль-

ный урок 

Рациональное поведение 

производителя. Рациональное 

поведение потребителя 

Применять   социально-

экономические знания в 

процессе  решения  по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

   

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 часов) 

25-26 Свобода в дея-

тельности   че-

ловека 

Свобода и от-

ветственность 

2 

 

Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Свобода и ответственность. 

Признание и уважение прав 

других. Свободное общество. Про-

блема выбора 

Формулировать на основе   

приобретённых  об-

ществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы   по   опреде-

лённым проблемам 

   

27-28 Общественное 2 Комбиниро-

ванные 

Сущность и особенности 

общественного сознания. 

Оценивать действия 

субъектов социальной жизни  

   



сознание 

Общественная 

психология    и 

идеология 

 

К\работа  

за 1 пол 

 

 

 

 

уроки Структура общественного 

сознания. Философия. 

Политическое сознание. 

Обыденное и массовое сознание 

с точки  зрения социальных  

норм.   Понимать 

особенности социально-

гуманитарного познания 

29-30 Средства    

информации и 

политическое    

сознание. 

 

 

 

 

Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Обыденное и теоретическое 

сознание. Идеология. Основные 

идейно-политические течения 

современности. Политическая 

психология и политическое 

поведение. Политическая про-

паганда 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выделяя их 

существенные признаки,  

закономерности развития 

   

31-32 Политическое 

поведение и 

политический 

терроризм. 

 

2 Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Многообразие форм по-

литического поведения. 

Регулирование   политического 

поведения. Политическое участие 

Раскрывать на примерах 

изученные    теоретические 

положения и понятия 

социальных наук, оценивать 

действия субъектов 

социальной жизни 

   

       

33-34 

 

Политическая 

элита 

Политическое 

лидерство 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Политическая элита и особенности 

её формирования в современной 

России. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. Роль политического 

лидера 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориентировки в 

актуальных общественных 

событиях 

   



         

35-36 Демографиче-

ская ситуация в 

современной 

России 

Проблемы   не-

полной семьи 

2 

 

Уроки     по-

вторения   и 

обобщения 

материала 

Тенденции развития семьи в 

современной России. 

Демографическая ситуация в РФ. 

Естественная убыль населения. 

Негативные факторы демографии. 

Семья как социальный институт 

Использовать полученные 

знания для оценки 

происходящих событий и 

поведения людей с точки 

зрения морали и права 

   

37-38 Религиозные 

объединения и 

организации 

Проблема под-

держания меж-

религиозного 

мира 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность 

сектантства. Права религиозных 

организаций. Межрелигиозный 

мир 

Уметь формулировать на 

основе приобретённых 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определённым 

проблемам 

   

39 Проблемы   со-

циально-

политической и 

духовной жизни 

1 

 

Контроль-

ный урок 

Сущность свободы человека. 

Опасность политического 

экстремизма. Проблемы 

современного российского 

общества 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

   

Раздел 3. Человек и закон (23 часа) 

40-41 Современные 

подходы к по-

ниманию права 

Законотворче-

ский процесс в 

2 

 

Уроки 

изучения    

нового 

материала 

Право в системе социальных норм. 

Система российского права За-

конотворческий. процесс в 

Российской Федерации, его стадии 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

   



РФ регулирования 

42-43 Гражданин 

Российской 

Федерации 

Права и 

обязанности 

граждан РФ 

2 

 

Уроки    по-

вторения  и 

обобщения 

материала 

Гражданство в Российской 

Федерации. Основания для 

приобретения гражданства. Права 

и обязанности, принадлежащие 

только гражданину 

Уметь подготовить устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике 

   

44-45 Экологическое 

право 

Способы 

защиты  эколо-

гических прав 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Общая характеристика 

экологического права. Право на 

благоприятную экологическую 

среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природно-

ресурсные нормы 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан 

 

   

46-47 Гражданское 

право 

Защита    граж-

данских прав 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и 

физического лица. 

Имущественные и личные 

неимущественные права. Способы 

их защиты 

Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки. 

Формулировать аргументы 

по определённым проблемам 

   



48-49 Семейное право 

 

Права   и   обя-

занности членов 

семьи 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности 

родителей и детей 

Моделировать ситуации по 

проблемам семейного права. 

Аргументировать его 

основные положения 

   

50-51 Правовое регу-

лирование   за-

нятости и тру-

доустройства 

Социальная 

защита    насе-

ления 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приёма на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора 

Понимать      необходимость      

регулирования 

общественных   отношений, 

сущность социальных   норм,   

механизмы правового   

регулирования 

   

52-53 Процессуальное 

право: 

гражданский 

процесс 

Процессуальное 

право: 

арбитражный 

процесс 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Споры, порядок их рассмотрения.     

Процессуальное право. Основные 

правила    и    принципы 

гражданского процесса. 

Участники гражданского 

процесса. Арбитражный процесс 

Использовать   приобре-

тённые     знания     для 

предвидения возможных 

последствий      опреде-

лённых       социальных 

действий, реализации и 

защиты прав граждан 

   

54-55 Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс 

Судебное 

2 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное 

судопроизводство. Меры 13 

процесссуального принуждения 

Использовать   

приобретённые     знания    

для предвидения возможных 

последствий      опреде-

лённых        социальных 

действий, реализации и 

   



производство защиты прав граждан 

56-57 Процессуальное 

правоадминист-

ративная 

юрисдикция 

Конституцион-

ное судопроиз-

водство 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Особенности административной 

юрисдикции. Субъекты адми-

нистративной ответственности. 

Основные стадии консти-

туционного судопроизводства. 

Административное 

правонарушение 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан 

   

58-59 Международная       

защита прав 

человека 

Проблема    от-

мены смертной 

казни 

2 

 

Комбиниро-

ванные 

уроки 

Понятие и система меж-

дународного права. 

Взаимоотношения меж-

дународного и национального 

права. Международная защита 

прав человека в условиях военного 

и мирного времени 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориентировки в 

актуальных общественных 

событиях 

   

60-61 Взгляд в буду-

щее 

Постиндустри-

альное      (ин-

формационное) 

общество 

2 

 

Итоговый 

урок 

Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы челове-

чества. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

Информационное общество 

Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы. Формулировать 

аргументы по определённым 

проблемам 

   

62 Человек и закон 

 

 

 

1 

 

Комбиниров

анный урок 

 

 

Современный подход к 

пониманию права. Современный 

механизм защиты прав человека 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения по-

знавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

   



63 Промежуточная 

аттестация 

1 Контроль-

ный урок 

 

     

Итоговое повторение  

64 Общество      и 

человек 

1 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Противоречивость воздействия 

человека на природную среду. 

Особенности современного мира 

Использовать приобре-

тённые знания для кри-

тического восприятия 

информации, ориентировки в 

актуальных общественных 

событиях 

   

65 Экономика     и 

социальные 

отношения 

2 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Экономика и экономическая 

наука. Роль государства в 

экономике. Человек в системе эко-

номических связей. Мировая 

экономика 

Понимать тенденции 

развития общества в целом 

как сложной динамичной 

системы. Формулировать 

аргументы по определённым 

проблемам 

   

66 Правовое регу-

лирование   об-

щественных 

отношений 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Право в системе социальных 

норм. Система права. Права и 

обязанности граждан, их защита 

Использовать приобре-

тённые знания для 

предвидения возможных 

последствий определённых 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан 

   

67-68 Политическое 

сознание. 

Политический 

терроризм  

2 Комбиниро-

ванный урок 

Комбиниро-

ванный урок 

     



 

 

 



УМК.Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 класс» (авторов 

Л.Н.Боголюбова, Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2008).  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество».— М., 2001. 

Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы 

Обществознание/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Министерство 

образования РФ.— М., 2002. 

Задания и тесты по обществознанию: 10 кл.— М., 2000. 

Задания и тесты по обществознанию:  11  кл.— М., 2000. 

Итоговая аттестация по обществознанию.— М., 2000. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10 кл.— Ч. 1,— М., 2002. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 кл.— Ч. 2,— М., 2002. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию,— М., 2001. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному жзамену: 

Обществознание.— М., 2003. 

Человек и общество. Доп. материалы к учебнику.— М., 2001. 

 Обществознание: 10 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ю. Лазебниковой.— Ч. 1.— М., 2008. 

Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова п А. Ю. Лазебниковой.— Ч. 2.— М., 2008. 

Школьный словарь по обществоведению.— М., 2002. 

 


