
 



Обществознание 

7-й класс (34 ч.) 

(по учебнику Боголюбова Л.Н., Городецкой И.И., Ивановой Л.Ф. под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.) 

 
Пояснительная записка. 

   Рабочая программа   по обществознанию для класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы», М., Просвещение, 2012 г., фундаментального ядра содержания общего 

образования. В ходе изучения данного курса используются онлайн-уроки Центрального Банка Российской Федерации по финансовой 

грамотности (в соответствии с расписанием занятий на сайте «Уроки по финансовой грамотности»). 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она опирается на опыт создания курса 

обществознания для основной школы. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.   

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  



 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

   Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся подросткового 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика предмета «Обществознание». 
      Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта 

общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков систематично, целостно. В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 



формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах 

ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в 

экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 

роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»).  

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 141 час. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 учебных часа в год). При этом на долю инвариантной части 

предмета отводится 75% учебного времени. 

        Авторская программа Боголюбова Л.Н. не регулируют перечень дидактических единиц, поэтому распределение количества часов, 

отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно в соответствии с учётом особенностей 

развития учащихся.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

 использование элементов причинно – следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки 

объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 



 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

 Приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия.            

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

 Умение понимать связи между людьми в обществе; 

 Умение занимать свою позицию в обществе; 

 Умение действовать в рамках закона и нравственных норм; 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и 

т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля. 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся. 
    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 



 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы», М., 

«Просвещение», 2012 г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая И.И., Иванова Л.Ф. (под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.) «Обществознание. 7 класс», М., 

«Просвещение», 2018 г.  

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по обществознанию. 7 кл.», М., «Вако», 2015 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 5-9 классы», М., Просвещение, 2012 г.  

 

Введение (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Введение в предмет 

(комбинированный урок) 

Первичные представления о курсе обществознание» в 7 классе. Понимать место человека в обществе и свою собственную 

роль в окружающем.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

2-3 Что значит жить по 

правилам 

(комбинированный урок) 

 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры.  

 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни. 

4-5 Права и обязанности 

граждан 

(комбинированный урок 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Характеризовать конституционные права и обязанности 

граждан РФ.  

Анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с реализацией гражданами своих прав и свобод.  

Называть права ребенка и характеризовать способы их 

защиты.  

Приводить примеры защиты прав ребенка и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

6-7 Почему важно 

соблюдать законы  

(комбинированный урок) 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, закона и справедливости. 

8-9 Защита Отечества 

 (комбинированный урок) 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению 

воинского долга. 



10 Для чего нужна 

дисциплина 

 (комбинированный урок) 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и 

человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с последствиями нарушения общеобязательно и специальной 

дисциплины. 

11 Виновен– отвечай 

(комбинированный урок) 

 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с последствиями противозаконного поведения.  

Описывать и иллюстрировать примерами проявления 

ответственности несовершеннолетних. 

12-13 Кто стоит на страже 

закона  

(комбинированный урок) 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже 

закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Называть правоохранительные органы Российского 

государства.  

Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных 

органов.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов. 

14 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

(урок развивающего 

контроля) 

Регулирование поведения людей в обществе. Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

15-16 Экономика и её 

Основные участники 

(комбинированный урок) 

Основные участники экономики- производители и потребители. 

Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 

современной экономике.  

Характеризовать роль потребителя и производителя в 

экономике.  

Приводить примеры их деятельности.  

Описывать различные формы организации хозяйственной 

жизни.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и производителя. 

17 Мастерство работника 

(комбинированный урок) 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества 

труда. 



18-19 Производство: затраты, 

выручка, прибыль  

(комбинированный урок) 

Выручка, прибыль, затраты, разделение труда. Роль разделения 

труда в производстве. Способы получения выгоды от 

производительной деятельности.  

 

Раскрывать роль производства в удовлетворении 

потребностей общества.  

Характеризовать факторы, влияющие на производительность 

труда.  

Объяснять значение разделения труда в развитии 

производства.  

Различать общие, постоянные и переменные затраты 

производства. 

20-21 Виды и формы 

бизнеса  

(комбинированный урок) 

Предпринимательская деятельность, бизнес, собственность, 

акция. Источники и цели богатства. Что и как выгодно 

производить, как получить прибыль. 

 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии 

страны.  

Характеризовать особенности предпринимательской 

деятельности.  

Сравнивать формы организации бизнеса.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе.  

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально- 

этических позиций. 

22-23 Обмен, торговля, 

реклама 

(комбинированный урок) 

 

Стоимость, цена товара, рынок, торговля, реклама.  Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и ее формы как особый вид 

экономической деятельности.  

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать свое поведение с точки зрения рационального 

покупателя. 

24-25 Деньги и их функции 

(комбинированный урок) 

 

Эквивалент, цена, средство обращения, средство платежа, 

мировые деньги, конвертируемость. Почему деньги играют 

большую роль в экономике. Различные функции денег. 

Описывать виды денег.  

Раскрывать на примерах функции денег. 

26-27 Экономика семьи 

(комбинированный урок) 

 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. 

Раскрывать понятие «семейный бюджет».  

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи и зависимости доходов. 
28 Человек в 

экономических 

отношениях 

(урок развивающего 

контроля) 

Человек в экономических отношениях. 

 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных 

и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

 

 



Глава III.  Человек и природа (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

29-30 Воздействие человека на 

природу  

(комбинированный урок) 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее 

хозяйство. Творчество. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение 

воды и почвы. Биосфера. 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли.  

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы.  

Различать ответственное и безответственное отношение к 

природе.  

Определять собственное отношение к природе. 

31-32 Охранять природу – 

Значит охранять жизнь 

(комбинированный урок) 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное 

отношение к природе. Браконьер. Последствия безответствен-

ности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой. 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране 

природы.  

Характеризовать смысл экологической морали. 

33 Закон на страже 

природы  

(комбинированный урок) 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны 

природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

Характеризовать деятельность государства по охране 

природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех кто 

наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных 

организации и граждан в сбережении природы. 

34 Человек и природа  

(урок развивающего 

контроля) 

Человек и природа. Сознательно организуют проектную деятельность на 

доступном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Обществознание» 

 
Введение (1 час) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Введение в предмет. стр. 5 05.09.2019 

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

2 Социальные нормы. Многообразие правил поведения. § 1 12.09. 

3 Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и 

хорошие манеры.  

§ 1 19.09. 

4 Права и свободы человека и гражданина в России. § 2 26.09. 

5 Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

§ 2 03.10. 

6 Признаки и виды правонарушений. § 3 10.10. 

7 Понятие и виды юридической ответственности. § 3 17.10. 

8 Защита Отечества. Долг и обязанность. § 4 24.10. 

9 Международно-правовая защита жертв войны. § 4 07.11. 

10 Для чего нужна дисциплина. § 5 14.11. 

11 Виновен – отвечай. § 6 21.11. 

12 Правоохранительные органы на страже закона. § 7 28.11. 

13 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. § 7 05.12. 

14 Регулирование поведения людей в обществе. стр. 64 12.12. 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 часов) 
№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

15 Основные участники экономики- производители и потребители. § 8 19.12. 

16 Труд в современной экономике. § 8 26.12. 



17 Мастерство работника. § 9 09.01.2020г. 

18 Выручка, прибыль, затраты, разделение труда. § 10 16.01. 

19 Способы получения выгоды от производительной деятельности.  § 10 23.01. 

20 Предпринимательская деятельность, бизнес, собственность, 

акция. 

§ 11 30.01. 

21 Что и как выгодно производить, как получить прибыль. § 11 06.02. 

22 Стоимость, цена товара, рынок. § 12 13.02. 

23 Торговля, реклама. § 12 20.02. 

24 Почему деньги играют большую роль в экономике. § 13 27.02. 

25 Различные функции денег. § 13 05.03. 

26 Экономика семьи. § 14 12.03. 

27 Семейное потребление. § 14 19.03. 

28 Человек в экономических отношениях. стр. 119 02.04. 

 
Глава III. Человек и природа (6 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

29 Воздействие человека на природу. § 15 09.04. 

30 Биосфера. § 15 16.04. 

31 Охранять природу – значит охранять жизнь. § 16 23.04. 

32 Сотрудничество с природой. § 16 08.05. 

33 Закон на страже природы. § 17 22.05. 

34 Человек и природа. стр. 150 29.05. 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

10-й класс (68 ч.) 

(по учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой) 

 
Пояснительная записка. 

 
Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, и программы по обществознанию 6-11 классы Боголюбова Л.Н, Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. 

  Курс «Обществознание» для среднего (полного) общего образования представляет собой один из вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

эстетические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

   Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Определяет образовательные задачи и универсальные учебные действия на уроке, объём освоения и уровень 

владения компетенциями. 

 

   Реализация данной программы способствует: 

 развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации;  

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний об видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типовых задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях между людьми разных 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.  

   Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных 

дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.  

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны знать:  
• Основные понятия и термины;  

• Основные черты всех сфер жизни общества;  

• О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;  

• Свои права и обязанности;  

уметь:  
• применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

• получать социальную информацию из разнообразных источников;  

• ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы.  

иметь представление:  

• о сферах жизни общества. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Программа по обществознанию 6-11 классы, М., «Просвещение», 2009 г. 

«Обществознание. 10 класс» под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М., «Просвещение», 2016 г. 



Данное тематическое планирование рассчитано на 68 часов, опирается на Стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и Федеральную примерную программу по обществознанию. 

   После каждого большого раздела проводятся уроки повторения и контроля знаний.  

 
Глава 1. Человек в обществе (20 часов) 

№ Раздел, тема Количество 

часов 
Тип урока Элементы 

содержания образования 
Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

1-2 Что такое 

общество. 
2 Лекция Сущность природы и 

общества,  их 

взаимодействие и влияние 

друг на друга. 

Соотношения общества и 

природы. «Вторая  

природа» как часть 

окружающей среды. 

Взаимовлияние общества 

и природы на различных 

этапах развития. 

Уметь высказывать     

свое мнение, работать 

с текстом учебника, 

отвечать   на   

поставленные 

вопросы, давать 

определение понятий.  

Беседа по 

вопросам. 

Общество. Социум. 

Закономерности 

общественного развития. 

Природа. 

Общество. Законы. 

Тенденции. 

§1 

3-4 Общество 

как сложная 

система. 

2 Проблем-

ный урок 

Системное строение 

общества; особенности 

социальной системы, её 

подсистемы и элементы. 

Процессы изменчивости и 

стабильности общества. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа в 

группах, 

выступления, 

дискуссии. 

Общество как система. 

Сферы общества. 

Общественный институт. 

Социальная революция. 

Общество как сложная 

динамическая система. 

Подсистемы общества. 

Важнейшие социальные 

институты. 

§2 

5-6 Динамика 

общественно

го развития. 

2 Комб. 

урок 

Особенности 

общественного прогресса; 

противоречивость 

прогресса; критерии 

прогресса. Многообразие и 

неравномерность 

процессов общественного 

развития. 

Развивать умение 

работать с 

источником, 

анализировать, делать 

выводы, суждения, 

приводить примеры. 

Беседа, работа с 

текстом  

учебника, 

работа в 

тетрадях. 

Прогресс и регресс. 

Источники и движущие 

силы прогресса, его 

критерии. 

Противоречивость 

прогресса. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Историческая 

альтернатива 

§3 

7-8 Социальная 2 Комб. Социальная сущность  Развивать у учащихся  Беседа, Философская §4  



сущность 

человека. 

урок деятельности человека; 

роль и значение мышления 

в жизни человека. 

умение 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

антропология. 

Субъективность.  

Мышление 

Речь. Язык. Разговорная 

(устная) речь. 

Письменная речь. 

Коммуникация. 

9-10 Деятельность 

– способ 

существован

ия людей. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Социальная сущность и 

структура деятельности; 

мотивы деятельности, 

группы потребностей 

людей. Многообразие 

видов человеческой 

деятельности. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Беседа, 

составление 

схемы. 

Деятельность. Мотивы 

деятельности. 

Потребности, интересы. 

Субъект и объект 

деятельности. 

Классификации видов 

деятельности. 

 

§5 

11-12 Познаватель

ная и 

коммуника- 

тивная 

деятельность

. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Средства межличностной 

коммуникации; трудности, 

возникающие в процессе 

коммуникации. 

Вербальное и 

невербальное общение.  

Особенности общения в 

современном обществе.   

Развивать умение 

работать с 

источником. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Беседа. Работа с 

текстом. Работа 

с терминами. 

Работа в 

группах. 

Общение как обмен 

информацией. 

Коммуникация. 

Вербальное и 

невербальное общение. 

§6 

13-14 Свобода 

человека и 

необходи-

мость в 

деятельности 

человека. 

2 Комб. 

урок 

Роль свободы и 

необходимости  в 

человеческой 

деятельности. 

Характеристика 

свободного общества: 

признаки свободного 

общества и роль 

государства в свободном 

обществе. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Беседа, 

работа с текстом 

учебника 

дискуссия. 

 

Свобода. Свобода выбора 

Необходимость. 

Ответственность. 

Свободное общество. 

§7 

15-16 Современное 

общество. 
2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Процесс глобализации. 

Основные глобальные 

проблемы современности. 

Развивать у учащихся  

умение 

систематизировать 

социальную 

информацию по теме, 

сравнивать, 

анализировать, делать 

Беседа, 

работа с текстом 

учебника 

дискуссия. 

 

Целостность и 

противоречивость 

современного общества. 

Проблемы общественного 

прогресса. Критерии 

общественного прогресса. 

Формы общественного 

§8 



выводы. прогресса. 

17-18 Глобальная 

угроза 

современ-

ного 

терроризма. 

2 Проблем-

ный урок 

В чём заключается угроза 

терроризма для 

современного общества. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа в 

группах, 

выступления, 

дискуссии. 

Терроризм.  

Глобальная проблема. 

§9 

19-20 Повтори--

тельно- 

обобща- 

ющий по 

теме 

«Человек в 

обществе» 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Развивать умение 

работать с КИМами. 

Работа с 

учебником, 

написание 

проверочного 

теста в формате 

ЕГЭ. 

Повторение изученных 

понятий. 

Стр.100 

 

Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов) 
№ Раздел, тема Количество 

часов 
Тип урока Элементы 

содержания образования 
Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

21-22 Духовная 

культура 

общества. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Традиции и новаторство в 

культуре. Формы и 

разновидности культуры: 

народная, массовая, 

элитарная. 

Уметь разъяснять 

сущность 

понимания 

культуры у 

различных народов, 

уметь 

анализировать 

особенности 

некоторых 

культурных 

ценностей и уметь 

объяснять сущность 

культурного 

наследия. 

Беседа. Работа с 

текстом. Работа с 

терминами. 

 

Массовая культура. 

Народная культура. 

Элитарная культура. 

§10 

23-24 Духовный 

мир 

личности. 

2 Комб. урок Осознание духовно-

нравственных ориентиров 

человека и их роли в 

деятельности. 

Высказывать свое 

мнение, 

характеризовать 

моральные 

ценности, знать 

понятия. 

Работа с 

учебником, 

составление 

таблицы. 

Духовные ориентиры 

личности. Мораль, 

ценности, идеалы. 

Категорический 

императив. Патриотизм. 

§11 



25-26 Мораль.  2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Мораль от возникновения 

её до наших дней. 

Уметь определять 

становление 

нравственного в 

человеке. 

Составить таблицу 

и словарь по теме. 

Категории морали. 

Становление 

нравственного в 

человеке. Этика 

ненасилия. 

§12 

27-28 Наука и 

образование. 

2 Комб. урок Наука как вид познания и 

сфере жизни общества. 

Роль образования и его 

принципы. 

Уметь осознанно 

выбирать высшую 

школу для 

продолжения 

обучения. Знать, что 

представляет собой 

образование как 

институт общества, 

уметь разъяснять 

особенности 

правового статуса 

ученика 

современной 

школы, уметь 

разъяснять 

эволюцию системы 

образования с 

древнейших времен 

до наших дней 

Решение 

проблемных задач. 

Основная задача и 

исторические формы 

образования. 

Государственное и 

частное образование, 

школьное и дошкольное. 

Правовые основы 

школьного образования. 

§13 

29-30 Религия и 

религиозные 

организации. 

2 Комб. урок Религия как 

мировоззрение и особая 

древнейшая сфера 

духовной культуры. 

Знать понятия, 

особенности 

мировых религий. 

Составить таблицу 

«Мировые 

религии». 

Особенности религии и 

религиозного мышления. 

Многообразие религий. 

Мировые религии: 

буддизм, христианство, 

ислам. 

§14 

31-32 Искусство. 2 Лекция  Искусство как форма 

человеческой 

деятельности. 

Уметь 

анализировать 

произведения 

искусства, пояснять, 

кто является 

субъектом 

художественной 

культуры. 

Выработать умение 

аргументировать 

Составить схему 

«Искусство и его 

формы» 

Различные трактовки 

искусства. Субъекты 

художественной 

культуры и деятели 

искусства 

§15 



разные оценки 

перспектив 

духовного развития 

современной 

России. 

33-34 Массовая 

культура. 

2 Проблем-

ный урок 

Направления массовой 

культуры. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа в группах, 

выступления, 

дискуссии. 

Массовая культура. §16 

35-36 Повторитель-

но- 

обобщающий 

по теме 

«Общество 

как мир 

культуры» 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Развивать умение 

работать с КИМами. 

Работа с 

учебником, 

написание 

проверочного 

теста в формате 

ЕГЭ. 

Повторение изученных 

понятий. 

Стр.173 

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 
№ Раздел, тема Количество 

часов 
Тип урока Элементы 

содержания образования 
Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

37-38 Современные 

подходы к 

пониманию 

права. 

2 Лекция  История права. Теории 

возникновения. 

Современные подходы к 

пониманию права. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Право. Правоотношения. §17 

39-40 Право в 

системе 

социальных 

норм. 

2 Комб. урок Право в системе 

социальных норм.  

Система российского 

права. Законотворческий 

процесс в Российской  

Федерации. 

Характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Обычаи, религиозные 

нормы, моральные 

нормы, норма права, 

институт права, отрасль 

права, частное право. 

Публичное право, 

нормативный правовой 

акт, закон, 

правотворчество, 

парламентские 

слушания. 

§18 

41-42 Источники 

права. 

2 Комб. урок Основные источниках 

права, соотношение 

Уметь пояснить 

систему права, 

Работа с 

нормативными 

Основные источники 

права. Виды 

§19 



различных видов 

нормативных актов, 

особое положения 

Конституции, как главного 

источника права. 

раскрывая сущность 

основных отраслей 

российского права. 

Уметь определить, 

нормами каких 

отраслей права 

регулируется 

определённая 

жизненная ситуация 

и куда следует 

обратиться, чтобы 

узнать модель 

верного поведения 

участников 

правоотношений. 

документами по 

предложенному 

плану. 

нормативных актов. 

43-44 Правоотно-

шения и 

право-

нарушения. 

2 Комб. урок Сущность таких понятий, 

как «правосознание» и 

«правовая культура» 

личности. 

Важнейшие признаки 

правоотношений. 

Знать определение 

основных понятий 

темы, 

определять 

особенности 

правонарушений. 

Уметь объяснить 

различия между 

проступком и 

преступлением. 

Уметь называть 

главные черты 

юридической 

ответственности. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Правоотношения. 

Правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. 

§20 

45 Предпосылки 

правомер-

ного 

поведения. 

1 Комб. урок Правосознание и его 

основные элементы. 

Взаимодействие права и 

правосознания. 

Правомерное поведение и 

его признаки. 

Характеризовать 

элементы 

правосознания, 

объяснять 

предпосылки 

правомерного 

поведения. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Правосознание. 

Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

§21 

46-47 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

2 Лекция  Основания приобретения 

гражданства. Воинская 

обязанность. Призыв на 

военную службу. Военная 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

Гражданство, гражданин, 

иностранец, 

Правовой статус.  

§22 



служба по контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Юридическая 

ответственность  за 

налоговые 

правонарушения.   

связи изученных 

социальных 

объектов; 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук;  

осуществлять поиск 

информации в 

различных 

системах. 

плану. 

48-50 Гражданское 

право. 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Субъекты гражданского 

права. Понятия 

юридического и 

физического лица. 

Имущественные права. 

Основания приобретения 

права собственности. 

Право  на 

интеллектуальную 

собственность.. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов; 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук;  

оценивать действия 

субъектов 

социальной жизни 

 с точки зрения 

социальных норм. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Гражданское право, 

договор, вещь. 

Информация, 

коммерческая тайна, 

государственная тайна, 

физическое лицо, 

гражданская 

правоспособность, 

гражданская 

дееспособность, 

предприниматель, 

Акционерное оющество, 

кооператвив, унитарное 

прелпринятие, 

интеллектуальная 

собственность, патент. 

§23 

51-52 Семейное 

право. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Порядок и условия 

заключения и расторженая 

брака. Правовое 

регулирование оношений 

супругов. Права и 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Брак, семья, брачный 

договор.  

 

§24 



обязонности родителей и 

детей. 

социальных 

объектов 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

53-55 Правовое 

регулирова-

ние 

занятости и 

трудоуст-

ройства. 

3 Комб. урок Трудовое 

законадательство РФ. 

Занятость и трудоустрой-

ство. Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

Характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

анализировать 

информацию о 

социальных 

объектах. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Трудовое право, 

трудовые право- 

отнашения, 

коллективный договор, 

работник, работодатель, 

правила внутреннего 

трудового распорядка. 

§25 

56-57 Экологичес-

кое право. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Экологические 

правонарушения.  

Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов; 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук;  

осуществлять поиск 

информации в 

различных 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Компетенция, 

экологическое право. 

Природоохранные 

нормы, экологические 

правонарушения. 

§26 



системах. 

58-60 Процес-

суальные 

отрасли 

права. 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие процессуальной 

отрасли права. Уголовный 

процесс. Гражданский 

процесс. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Уголовный процесс. 

Гражданский процесс. 

§27 

61-63 Конституци-

онное 

судопроиз-

водство. 

3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Конституцион-ное 

судопроизводство. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов; 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Правосудие, 

юрисдикция, инстанция, 

исковое заявление, 

истец, отвечик, 

доказательства. 

§28 

64-65 Международ-

ная защита 

прав 

человека. 

2 Лекция  Понятие  и система 

международного права. 

Взаимоотношение 

международного и 

национального права. 

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

Объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов; 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук. 

Работа с 

нормативными 

документами по 

предложенному 

плану. 

Международное право, 

ратификация, 

международная 

организация, 

неправительственная 

международная 

организация, 

дискриминация, 

международное 

гуманитарное право. 

 

§29 

66-67 Правовые 

основы анти-

террористи-

ческой 

2 Проблем-

ный урок 

Угроза терроризма в 

современном обществе. 

Правовые основы 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать. 

Работа в группах, 

выступления, 

дискуссии. 

Антитеррористический 

пакет. 

§30 



политики 

Российского 

государства. 

антитеррористической 

политики. 

68 Повторитель-

но- 

обобщающий 

по теме 

«Правовое 

регули-

рование 

обществен-

ных отноше-

ний» 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

Развивать умение 

работать с 

КИМами. 

Работа с 

учебником, 

написание 

проверочного 

теста в формате 

ЕГЭ. 

Повторение изученных 

понятий. 

Стр. 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Обществознание» 

 
Глава 1. Человек в обществе (20 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

1. Сущность природы и общества. 03.09.2019 г. 

2. «Вторая природа» как часть окружающей среды.  06.09. 

3. Системное строение общества. 10.09. 

4. Процессы изменчивости и стабильности общества. 13.09. 

5. Особенности общественного прогресса. 17.09. 

6. Многообразие и неравномерность прогрессов общественного развития. 20.09. 

7. Социальная сущность деятельности человека. 24.09. 

8. Мышление в жизни человека. 27.09. 

9. Структура деятельности. 01.10. 

10. Многообразие видов деятельности. 04.10. 

11. Средства межличностной коммуникации. 08.10. 

12. Вербальное и невербальное общение. 11.10. 

13. Роль свободы и необходимости в человеческой деятельности. 15.10. 

14. Характеристика свободного общества. 18.10. 

15. Процесс глобализации. 22.10. 

16. Основные глобальные проблемы современности. 25.10. 

17. Глобальные угрозы. 05.11. 

18. Глобальная угроза современного терроризма. 08.11. 

19. Человек в обществе. 12.11. 

20. Контроль знаний и умений по теме. 15.11. 

 
 

 

 



Глава 2. Общество как мир культуры (16 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

21 Традиции и новаторство в культуре. 19.11. 

22. Формы и разновидности культуры. 22.11. 

23. Духовно-нравственные ориентиры. 26.11. 

24. Духовность в жизни человека. 29.11. 

25. История морали. 03.12. 

26. Мораль в наши дни. 06.12. 

27. Наука как вид познания. 10.12. 

28. Роль образования и его принципы. 13.12. 

29. Религия как мировоззрение. 17.12. 

30. Религия как часть духовной культуры. 20.12. 

31. Искусство как форма деятельности. 24.12. 

32. Современное искусство. 27.12. 

33. Массовая культура. 10.01. 

34. Направления массовой культуры. 14.01. 

35. Общество как мир культуры. 17.01. 

36. Контроль знаний и умений по теме. 21.01. 

 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (32 часа) 

№ урока Тема Дата проведения 

37. История права. 24.01. 

38. Теории возникновения права. 28.01. 

39. Право в системе социальных норм. 31.01. 

40. Система российского права. 04.02. 

41. Основные источники права. 07.02. 

42. Конституция. 11.02. 

43. Правоотношения. 14.02. 



44. Правонарушения. 18.02. 

45. Основные элементы правосознания. 21.02. 

46. Правомерное поведение. 25.02. 

47. Основания приобретения гражданства. Воинская обязанность. 28.02. 

48. Налоговое право. 03.03. 

49. Имущественные права. 06.03. 

50. Неимущественные права. 10.03. 

51. Порядок заключения брака. 13.03. 

52. Права и обязанности родителей. 17.03. 

53. Трудовое законодательство. 20.03. 

54. Трудовой договор. 03.04. 

55. Экологические правонарушения. 07.04. 

56. Природоохранное законодательство. 10.04. 

57. Природоохранная прокуратура. 14.04. 

58. Отрасли права. 17.04. 

59. Уголовный процесс. 21.04. 

60. Гражданский процесс. 24.04. 

61. Споры и порядок их рассмотрения. 28.04. 

62. Конституционное судопроизводство. 05.05. 

63. Принципы гражданского процесса. 12.05. 

64. Понятие международного права. 15.05. 

65. Система международного права. 19.05. 

66. Угроза терроризма. 22.05. 

67. Борьба с терроризмом. 26.05. 

68. Правовое урегулирование общественных отношений. 29.05. 

 

 

 



Обществознание 

11-й класс (102 ч.) 

(по учебнику Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., профильный уровень) 

 
Пояснительная записка. 

   Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы по обществознанию для 10 – 11 классов, профильный уровень: 

авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. 

Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук; М., «Просвещение», 2009 год. Рабочая программа для 11 класса полностью учитывает 

федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (обществознание - профильный уровень, 

право – базовый уровень). Рабочая программа ориентирована на 11-й класс, рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю.  

       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной 

психологии.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.  

   Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Определяет образовательные задачи и универсальные учебные действия на уроке, объём освоения и уровень 

владения компетенциями. 

   Цели курса: 

 развитие социального мышления личности учащегося, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

 развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в 

её потоке; 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим принципам; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. 



 

Реализация данной программы способствует: 

 развитию личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации;  

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видов деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типовых задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях между людьми разных 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.  

     Основные содержательные линии рабочей программы по обществознанию (профильный уровень) отражают ведущие и социально-

значимые проблемы обществоведческих наук и практики в данных областях знаний. К ним относятся: проблемы социального 

взаимодействия и общественных отношений; социальных интересов и социальных конфликтов; социализации индивида; проблемы 

молодёжи как социальной группы; профессионального и социального самоопределения молодых людей; личность в политической жизни.            

    

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны знать:  
• основные понятия и термины;  

• основные черты всех сфер жизни общества;  

• о характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;  

• свои права и обязанности;  

уметь:  
• применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

• получать социальную информацию из разнообразных источников;  

• ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы.  

иметь представление:  

• о сферах жизни общества. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 
Авторская программа по обществознанию для 10 – 11 классов, профильный уровень: авторы: Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова, М., «Просвещение», 2009 г. 

Боголюбов Л.Н. и др. «Поурочные разработки. 11 класс», М., «Просвещение», 2014 г.  

«Обществознание 11 класс» под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, М., «Просвещение», 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Данное тематическое планирование рассчитано на 102 часов, опирается на Стандарт среднего (полного) общего образования (гуманитарный 

профиль) по обществознанию и Федеральную примерную программу по обществознанию. 

   После каждого большого раздела проводятся уроки повторения и контроля знаний.  

 
Глава 1. Экономическая жизнь общества (40 часов) 

№ Раздел, тема Количест-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

1-3 Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

3 Лекция  Роль экономики в 

жизни общества. 

Экономика как подсис-

тема общества. 

Экономика как основа 

жизнеобеспечения 

общества. 

Взаимовлияние эконо-

мики и политики. 

Экономика и 

экономическая наука. 

Факторы производства 

и факторные доходы. 

Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. 

Политика защиты 

конкуренции. Понятие 

ВВП. 

Знать роль экономики в 

жизни общества. 

Формировать  навыки  

применения полученных 

знаний для решения задач 

в области экономической 

деятельности.  

Умение анализировать 

современные 

общественные явления и 

события. 

Схема «Роль 

экономики в жизни 

общества» 

Экономика, 

экономическая 

сфера, ресурсы, 

ВВП, ВНП, 

рыночная 

собственность, 

экономический 

рост. 

§ 1 

4-6 Экономика: 

наука и 

хозяйство. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

Знать, с чем связано 

появление экономической 

науки; что изучают 

макроэкономика и 

микроэкономика; как 

можно измерить и 

определить ВВП. 

Понимать, каковы 

основные проблемы 

экономической науки, 

Ответы на вопросы. Экономика, 

экономическая 

сфера, ресурсы, 

ВВП, ВНП, 

рыночная 

собственность, 

экономический 

рост. 

§ 2 



назвать и охарактеризовать 

их.  

Уметь объяснять, что 

необходимо для того, 

чтобы объекты природы 

были преобразованы в 

предметы потребления, 

какова роль экономической 

деятельности в этом 

процессе; объяснять, 

какими способами можно 

увеличить объем 

производимой продукции 

при имеющихся 

ограниченных ресурсах. 

7-9 Экономичес-

кий рост и 

развитие. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Понятие 

экономического роста. 

Факторы 

экономического роста.  

Знать, что такое 

«порочный круг бедности».  

Понимать, что такое 

экономический рост 

страны и как он 

измеряется; чем 

экономический рост 

отличается от 

экономического развития; 

как государство может 

воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметь называть факторы 

экстенсивного и 

интенсивного роста; 

объяснять, чем отличаются 

кризисы XIX в. от кризисов 

XX в. 

Ответы на вопросы. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический 

цикл. 

§ 3 

10-

12 

Рыночные 

отношения в 

экономике. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Рынок и его роль 

в экономической 

жизни. Рыночная 

структура и 

Знать основные признаки 

свободного рынка; какова 

структура и 

инфраструктура рынка; 

Ответы на вопросы. Рынок, рыночная 

экономика. 

§ 4  



инфраструктура. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современный рынок. 

Становление 

рыночной экономики 

в России. 

чем характеризуется 

современный рынок. 

Понимать, чем рыночная 

экономика отличается от 

централизованной  

(плановой, командной); в 

чем состоят особенности 

фондового рынка; что 

свидетельствует о 

рыночном характере 

российской экономики.  

Уметь объяснять, как 

действуют в рыночном 

хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую 

роль в рыночной 

экономике играет 

конкуренция. 

13-

15 

Фирма в 

экономике. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. 

Знать, что такое 

«эффективное 

предприятие»; какие 

налоги платят фирмы. 

Понимать, какие доходы 

можно получить, владея 

факторами производства; 

зачем производитель 

рассчитывает издержки и 

прибыль.  

Уметь объяснять, от чего 

зависит успех деятельности 

предприятия; объяснять, 

можно ли и как получить 

доход, не имея капитала. 

Ответы на вопросы. Налоги. § 5 

16-

18 

Правовые 

основы 

предпринима-

тельской 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства.  

Знать, какие законы 

регулируют 

предпринимательские 

правоотношения; что такое 

лицензия, какова цель 

Ответы на вопросы.  § 6 



деятельности. Как открыть свое дело. лицензирования. 

Понимать, что мешает 

развитию 

производственного 

предпринимательства; что 

подразумевается под 

обоснованием 

предпринимательской 

идеи, попробовать 

привести конкретный 

пример; что влечет за 

собой осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

государственной 

регистрации. 

Уметь давать определение 

предпринимательских 

правоотношений; 

объяснять, какие принципы 

лежат в основе 

предпринимательского 

права, прокомментировать 

их; объяснять, чем 

отличается устав от 

учредительного договора. 

19-

21 

Слагаемые 

успеха в 

бизнесе. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Знать, что такое 

финансирование и каковы 

его источники; какие 

источники финансирования 

характерны для крупного и 

малого бизнеса; что такое 

топ-менеджмент и какую 

должность он занимает в 

фирме. 

Понимать, можно ли 

открыть свое дело, не 

изучая рынок. 

Ответы на вопросы. Маркетинг. § 7 



Уметь объяснять, могут ли 

малые предприниматели в 

России получить 

долговременный кредит у 

коммерческих банков; 

объяснять, обязательно ли 

каждое предприятие 

должно осуществлять 

стратегическое 

планирование. 

22-

25 

Экономика и 

государство. 

4 Усвоение нового 

учебного 

материала 

Экономические 

функции государства. 

Инструмент 

регулирования 

экономики. 

Знать, в чем заключается 

ограниченность 

возможностей рынка 

«регулировать» экономику.  

Понимать, почему 

государство занимается 

производством 

общественных благ; 

должны ли существовать 

пределы вмешательства 

государства в экономику, 

если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие 

цели преследует 

правительство, проводя 

экономическую политику; 

называть основные методы 

воздействия государства на 

экономику; объяснять, как 

государство оказывает 

поддержку рыночной 

экономике. 

Ответы на вопросы. Денежно-

кредитная 

(монетарная) 

политика. 

Бюджетно- 

налоговая 

(фискальная) 

политика. 

§ 8 

26-

28 

Финансы в 

экономике. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины 

и последствия. 

Знать, какую роль 

выполняют финансы в 

экономике; кого 

обслуживают различные 

финансовые институты; 

Ответы на вопросы. Инфляция. § 9 



каковы социально-

экономические 

последствия инфляции, 

нужно ли бороться с 

инфляцией. 

Понимать, как устроена 

банковская система 

страны; зачем нужны 

коммерческие банки; 

может ли инфляция 

положительно влиять на 

экономику. 

Уметь объяснять, почему 

возникает инфляция. 

29-

31 

Занятость и 

безработица. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Рынок труда. Причины 

и виды безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости. 

Знать, как действуют спрос 

и предложение на рынке 

труда; каковы особенности 

различных видов 

безработицы; как 

государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего 

необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему 

трудно достичь равновесия 

на рынке труда. 

Ответы на вопросы. Безработица. § 10 

32-

35 

Мировая 

экономика. 

4 Усвоение нового 

учебного 

материала 

Мировая экономика. 

Международная 

торговля. Глобальные 

проблемы экономики. 

Знать, что такое 

«международные 

экономические 

отношения». 

Понимать, каковы причины 

международного 

разделения труда. 

Ответы на вопросы.  § 11 

36-

38 

Экономическая 

культура. 

3 Урок 

исследование с 

элементами 

деловой игры. 

Экономическая 

культура. 

Экономический интерес, 

экономическое 

поведение.. 

Знать основы 

экономической культуры 

общества. 

Уметь  развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

Схема  

«Экономическая  

культура». 

Экономические 

знания, 

экономическое 

мышление, 

экономический 

интерес, рыночная 

§ 12, эссе 

«Система 

частной 

собствен-

ности – 



Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина, 

гражданина. Политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

приводить доказательства.  

Уметь участвовать в 

организации и проведении 

учебно-исследовательских 

работ. 

экономико-деловая 

этика, 

собственность 

важнейшая 

гарантия 

свободы не 

только для 

владельцев 

собствен-

ности, но и 

для тех, у 

кого ее 

нет». 

39-

40 

Обобщение по 

теме 

«Экономика» 

2 Контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений. 

Роль экономики в 

жизни  общества.  

Экономическая  

культура. 

Знать и характеризовать 

экономическую сферу 

жизнедеятельности 

человека. 

Уметь работать с 

источниками социальной 

информации.  

Объяснять причинно-

следственные связи 

изученных объектов.  

Анализировать актуальную  

информацию. 

Обобщающий тест в 

формате ЕГЭ 

Основные понятия  

темы. 

 

 

Глава 2. Социальная сфера (25 часов) 
№ Раздел, тема Количест-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

41-

43 

Социальная 

структура 

общества. 

3 Урок -

исследование 

Социальная структура. 

Многообразие 

социальных групп. Не-

равенство и социальная 

стратификация. 

Социальные интересы. 

Социальная 

Знать основные понятия, 

уметь раскрывать их смысл  

Уметь характеризовать 

сущность социальной 

структуры, осуществлять 

поиск информации по 

заданной теме; различать 

Схемы «Социальная 

стратификация»,  

«Социальная 

мобильность». 

Социальная 

структура, 

социальная  

группа, социальная 

стратификация, 

маргиналы, 

люмпены, 

§ 13 



мобильность. факты и суждения; 

представлять результаты 

своей деятельности. 

социальное 

неравенство, 

мобильность, 

социальный лифт, 

социальные 

интересы. 

44-

47 

Социальные 

нормы и 

отклоняюще-

еся поведение. 

4 Урок-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Многооб-

разие социальных 

норм. Девиантное 

поведение, его 

причины и 

профилактика. 

Социальный контроль 

и самоконтроль. 

Знать классификацию 

социальных норм, причины 

отклоняющегося 

поведения. 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных отношений; 

сущность социальных 

норм, механизм правового 

регулирования. 

Таблица  

«Социальные нормы». 

Социальные 

нормы, 

социальный 

контроль, 

преступность, 

преступление. 

§ 14, эссе 

«Девиант-

ное 

поведение: 

благо или 

зло?» 

48-

50 

Нации и 

межнациона-

льные 

отношения. 

3 Урок-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Национальные 

отношения. Этнические 

общности. Межна-

циональное 

сотрудничество и 

межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика. Этнические 

общности. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты и пути их 

решения, 

конституциональные 

принципы 

национальной 

политики в РФ. 

Знать особенности 

национальных отношений, 

причины конфликтов и 

способы их разрешения 

Объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов, осуществлять 

поиск социальной 

информации 

представленной в 

различных знаковых 

системах, анализировать 

ее, формулировать 

собственные суждения по 

определенным проблемам. 

Схема «Нации и 

национальные 

отношения». 

Этнос, племя, 

народность, 

Нация, 

национализм, 

толерантность, 

национальное 

самосознание, 

геноцид. 

§ 15, 

презентация 

«Основные 

направле-

ния 

националь-

ной 

политики» 



51-

54 

Семья и быт. 4 Урок-

исследование 

Семья и быт. Семья 

как социальный 

институт. Семья в со-

временном обществе. 

Бытовые отношения. 

Семья и брак. 

Знать основы семейных  

отношений. 

Уметь характеризовать 

семью как важнейший 

социальный институт; 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения, осуществлять 

поиск информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, уметь 

подготовить устное 

выступление, презентацию. 

Схема «Семья». Семья, брак, топос, 

быт. 

§ 16, 

исследова-

ние: «Семья 

в современ-

ном 

обществе». 

55-

57 

Гендер – 

социальный 

пол. 

3 Урок-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Гендерные 

стереотипы и роли. 

Гендер и 

социализация. 

Гендерные отношения 

в современном 

обществе. 

Знать причины гендерных 

конфликтов. Уметь 

характеризовать роль 

женщины в современном 

обществе. 

Ответы на вопросы. Гендерные 

стереотипы, 

гендерная роль. 

§ 17  

58-

60 

Молодёжь в 

современном 

обществе. 

3 Урок-форум Молодежь в 

современном 

обществе. Молодежь 

как социальная группа. 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

возрасте. 

Знать роль молодежи в 

жизни общества. 

Уметь осуществлять поиск 

информации в различных 

знаковых системах, делать 

выводы, оценивать 

социальные явления, 

представлять результаты 

своей деятельности в виде 

проекта исследования. 

Защита проектов 

"Молодежная 

субкультура. 

Молодежь, 

молодость, 

социальная роль, 

рынок труда, 

гражданин, 

молодежная 

субкультура. 

§ 18, эссе 

«Молодость 

– это время 

для 

усвоения 

мудрости, а 

старость – 

время для ее 

примене-

ния» 

61-

63 

Демографичес-

кая ситуация в 

современной 

России 

3 Урок -

исследование 
Тенденции развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Знать, какие тенденции в 

развитии семьи можно 

оценить как 

неблагоприятные, что 

такое неполная семья, как 

Ответы на вопросы. Демография. § 19 



Современная 

демографическая 

ситуация в 

Российской 

Федерации. 

увеличение числа 

неполных семей 

сказывается на 

демографической и 

социальной ситуации в 

обществе.  

Понимать, чем 

характеризуется 

современная 

демографическая ситуация  

в России. 

Уметь объяснять, какие 

факторы оказали 

негативное влияние на 

современную 

демографическую 

ситуацию в России. 

64-

65 

Обобщение  по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

2 Контроль и 

коррекция 

знаний и умений. 

Социальная  структура  

общества.  

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Нации и 

межнациональные  

отношения.  Семья и 

быт.  Социальное 

развитие и молодежь. 

Знать основные положения  

темы «Социальная сфера» 

Уметь  развернуто 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

приводить доказательства. 

Уметь участвовать в 

организации и проведении 

учебно-исследовательских 

работ. 

Обобщающий тест в 

формате ЕГЭ 

Основные  

понятия  по теме. 

 

 
Глава 3. Политическая жизнь общества (31 час) 

№ Раздел, тема Количест-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

66-

69 

Политика и 

власть. 

4 Урок- 

 «круглый стол» 

Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические ин-

ституты и отношения. 

Власть, ее 

Знать соотношение власти 

и политики, признаки 

политических институтов 

Объяснять причинно-

Таблица «Виды 

власти». 

Власть, политика, 

политическая 

сфера, 

политические 

§ 20 



происхождение и 

виды. 

Понятие власти. 

Государство, его 

функции. 

следственные связи 

изученных социальных 

объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества; осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

анализировать ее, 

формулировать свое 

отношение по 

определенным проблемам. 

партии, 

государство, 

политическая 

элита, 

политические 

отношения, 

политология. 

70-

72 

Политическая 

система. 

3 Урок-практикум 

с элементами 

дискуссии 

Политическая система. 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в 

политической системе. 

Знать структуру 

политической системы. 

Уметь характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы, 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государства, уметь 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

работать с текстами 

различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

Схема «Структура 

политической 

системы». 

Политическая 

система, 

государство, 

конституционное 

право, демократия, 

представительная 

демократия, 

непосредственная 

демократия, 

политический 

режим. 

§ 21 

73-

75 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

3 Урок – лекция с 

элементами 

деловой игры 

Гражданское 

общество и правовое 

государство.  

Основные черты 

гражданского 

общества. Правовое 

государство, его 

признаки. Проблемы 

Знать и характеризовать 

основные признаки 

правового государства;  

Уметь работать с 

документами; 

анализировать их, 

высказывать оценочные 

суждения. Знать 

Таблица «Признаки 

правового 

государства» 

Правовое 

государство, 

парламентская 

республика, 

полупрезидент-

ская республика, 

парламентская 

монархия, 

§ 22, 

подгото-

вить 

сообщение 

об 

организа-

ции 

местного 



формирования 

правового государства и 

гражданского общества 

в Российской 

Федерации. 

Гражданские 

инициативы. 

международные документы 

о правах человека, 

механизм защиты прав; 

владеть приемами 

исследовательской 

деятельности, 

элементарными умениями 

прогноза. 

декларация, ООН, 

пакт, гражданское 

общество, местное 

самоуправление 

СМИ. 

самоуправ-

ления в 

нашем 

районе. 

76-

78 

Демократичес-

кие выборы. 

3 Урок – 

практикум с 

элементами  

ролевой игры 

Демократические 

выборы и 

политические партии. 

Избирательные 

системы.  

Знать особенности и этапы 

демократических  выборов 

Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Ответы на вопросы. Демократия, 

избирательное 

право, 

избирательная 

система: 

мажоритарная, 

пропорциональ-

ная, элита. 

§ 23 

79-

82 

Политические 

партии и 

партийные 

системы. 

4 Урок-лекция с 

элементами 

дискуссии 

Многопартийность. 

Политическая 

идеология. 

Политические партии 

и движения СМИ. 

Знать и объяснять 

основные понятия темы; 

уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными видами 

публичных выступлений. 

Схема «Политическая 

партия». 

 § 24 

83-

85 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Знать, что представляет 

собой политическая элита; 

кто такой политический 

лидер, каковы основные 

признаки политического 

лидерства; основные 

функции политического 

лидера. 

Понимать, как 

рекрутируется 

политическая элита; что 

общего и что различного у 

двух типов лидерства – 

традиционного и 

Ответы на вопросы. Политическая 

элита. 

§ 25 



харизматического.  

Уметь объяснять, какие 

элитные группы оказывают 

влияние на принятие 

политических решений; 

объяснять, какими 

качествами должен 

обладать политический 

лидер; сравнивать 

традиционное, легальное 

(на основе закона) и 

харизматическое 

лидерство. 

86-

88 

Политическое 

сознание. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Обыденное и 

теоретическое 

сознание. Что такое 

идеология. 

Современные 

политические 

идеологии.  

Роль идеологии в 

политической жизни. 

Политическая 

психология. Средства 

массовой информации 

и политическое 

сознание. 

Знать, чем различаются два 

уровня политического 

сознания: обыденно-

практический и идеолого-

теоретический, какова 

связь между ними; что 

такое идеология, какую 

роль она играет в 

политической жизни; 

каковы характерные черты 

политической психологии. 

Понимать, какова суть 

отличия понятия 

«политическое сознание» 

от понятия «политическое 

знание».  

Уметь характеризовать 

каждую из идеологий, 

оказавших влияние на 

события XX в.; определять 

место СМИ в современной 

политической жизни, знать 

их функции, понимать 

каким образом СМИ 

осуществляют свое 

Ответы на вопросы. Идеология. 

Политическая 

психология. 

§ 26 



политическое влияние. 

89-

91 

Политическое 

поведение. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Многообразие форм 

политического 

поведения. 

Политический 

терроризм. 

Регулирование 

политического 

поведения. 

Знать, что называется 

политическим поведением, 

как различаются его 

формы, привести примеры; 

чем характеризуется 

электоральное поведение; 

каковы возможности 

регулирования 

политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы 

политического поведения.  

Уметь объяснять, в каких 

случаях имеет место 

протестное поведение; 

объяснять, чем опасно 

экстремистское поведение. 

Ответы на вопросы. Терроризм. § 27 

92-

94 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия. 

3 Усвоение нового 

учебного 

материала 

 

Сущность и этапы 

политического 

процесса. 

Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

Знать факторы, влияющие 

на результаты 

политического процесса. 

Понимать значение 

структурных элементов 

политической культуры 

личности. Уметь 

обосновывать суждение о 

роли участия граждан в 

политике с позиций 

демократической 

политической культуры. 

Ответы на вопросы. Политическая 

культура. 

§ 28 

95-

96 

Обобщение по 

теме 

«Политическая 

жизнь 

общества». 

2 Контроль и 

коррекция 

знаний и умений. 

Политика и власть.  

Политическая система.  

Гражданское  

общество  и правовое 

государство.  

Демократические 

выборы  и 

Знать основные положения 

по теме «Политическая  

сфера». 

Уметь характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы, 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

Обобщающий тест в 

формате ЕГЭ 

Основные 

термины по теме 

 



политические партии. 

Участие гражданина в 

политической  жизни.  

основные функции, 

характеризовать роль 

государства, уметь 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

работать с текстами 

различных стилей, 

участвовать в проектной 

деятельности. 

 

Глава 4. Заключение. Взгляд в будущее (6 часов) 
№ Раздел, тема Количест-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы 

измерительного 

контроля 

Основные понятия Домашнее 

задание 

97-

99 

Общество и 

человек перед 

лицом угроз и 

вызовов XXI 

века. 

3 Урок-прогноз Общество в развитии. 

Многовариантность 

общественного 

развития. Прогресс и 

регресс. Современный 

мир и его противо-

речия. 

Знать возможные 

перспективы развития 

общества.  

Уметь характеризовать 

варианты общественного 

развития; работать с 

источниками, 

анализировать данные 

таблицы, высказывать 

оценочные суждения, 

делать выводы, 

участвовать в дискуссиях о 

путях развития России. 

 Прогресс, Регресс,  

Глобализация,  

МВФ. 

§  

100 Обобщение по 

теме «Взгляд в 

будущее»  

1 Контроль и 

коррекция 

знаний и умений. 

Проблемы 

глобализации. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Современные военные 

конфликты. 

Терроризм как 

важнейшая угроза 

современной 

цивилизации. 

Знать возможные 

перспективы развития 

общества.  

Уметь характеризовать 

варианты общественного 

развития; работать с 

источниками, 

анализировать данные 

таблицы, высказывать 

оценочные суждения, 

делать выводы, 

Обобщающий тест в 

формате ЕГЭ 
  



участвовать в дискуссиях о 

путях развития России. 

101-

102 

Итоговое 

повторение.  

2 Контроль и 

коррекция 

знаний и умений. 

  Обобщающий тест в 

формате ЕГЭ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Обществознание» 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (40 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

1 Роль экономики в жизни общества. 04.09.2019 г. 

2 Факторы производства и факторные законы. 06.09. 

3 Спрос и предложение. 09.09. 

4 Что изучает экономическая наука. 11.09. 

5 Экономика и экономическая деятельность. 13.09. 

6 Измерители экономической деятельности. 16.09. 

7 Понятие экономического роста. 18.09. 

8 Факторы экономического роста. 20.09. 

9 Экономическое развитие. 23.09. 

10 Рынок и его роль в экономике. 25.09. 

11 Конкуренция и монополия. 27.09. 

12 Современный рынок. 30.09. 

13 Экономические бухгалтерские издержки и прибыль. 02.10. 

14 Постоянные и переменные издержки производства. 04.10. 

15 Налоги. 07.10. 

16 Правовые основы предпринимательства. 09.10. 

17 Организационно-правовые формы предпринимательства. 11.10. 

18 Как открыть своё дело. 14.10. 

19 Истоки финансирования бизнеса.  16.10. 

20 Основные принципы менеджмента. 18.10. 

21 Основы маркетинга. 21.10. 

22 Экономические функции государства. 23.10. 

23 Экономическая политика правительства. 25.10. 

24 Инструмент регулирования экономики. 06.11. 



25 Гос. поддержка рыночной экономики.  08.11. 

26 Банковская система. 11.11. 

27 Банковские институты. 13.11. 

28 Инфляция. 15.11. 

29 Рынок труда. 18.11. 

30 Причины безработицы. 20.11. 

31 Гос. политика в области занятости. 22.11. 

32 Мировая экономика. 25.11. 

33 Международная торговля. 27.11. 

34 Международное разделение труда. 29.11. 

35 Глобальные проблемы в экономике. 02.12. 

36 Экономическая культура. 04.12. 

37 Рациональное экономическое поведение. 06.12. 

38 Антимонопольное законодательство. 09.12. 

39 Роль экономики в жизни общества. 11.12. 

40 Экономическая культура. 13.12. 

 

Глава 2. Социальная сфера (25 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

41 Социальная структура. 16.12. 

42 Социальная стратификация. 18.12. 

43 Социальная мобильность. 20.12. 

44 Социальные нормы. 23.12. 

45 Дивиантное поведение. 25.12. 

45 Социальный контроль. 27.12. 

47 Социальный самоконтроль. 10.01.2020 г. 

48 Этнические общности. 13.01. 

49 Межнациональные конфликты. 15.01. 



50 Межнациональные отношения. 17.01. 

51 Семья и быт. 20.01. 

52 Семья и брак. 22.01. 

53 Семья как социальный институт. 24.01. 

54 Бытовые отношения. 27.01. 

55 Гендерные стереотипы и роли. 29.01. 

56 Гендер и социализация.  31.01. 

57 Гендерные отношения в современном обществе. 03.02. 

58 Молодёжь как социальная группа. 05.02. 

59 Социальные роли в юношеском возрасте. 07.02. 

60 Молодёжь в современном обществе.  10.02. 

61 Развитие семьи в современной России. 12.02. 

62 Проблемы неполных семей. 14.02. 

63 Современная демографическая ситуация. 17.02. 

64 Социальная структура общества. 19.02. 

65 Социальная сфера. 21.02. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества (31 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

66 Политика и власть. 24.02. 

67 Политика и общество. 26.02. 

68 Власть. 28.02. 

69 Государство. 02.03. 

70 Политическая система. 04.03. 

71 Структура и функции политической системы. 06.03. 

72 Государство в политической системе. 09.03. 

73 Гражданское общество и правовое государство. 11.03. 

74 Правовое государство и его признаки. 13.03. 



75 Проблемы формирования правового государства. 16.03. 

76 Демократические выборы. 18.03. 

77 Политические партии. 20.03. 

78 Избирательные системы. 01.04. 

79 Многопартийность. 03.04. 

80 Политическая идеология. 06.04. 

81 Политические партии и движения. 08.04. 

82 СМИ. 10.04. 

83 Политическая элита. 13.04. 

84 Типы лидерства. 15.04. 

85 Элитные группы. 17.04. 

86 Идеология. 20.04. 

87 Современные политические идеологии. 22.04. 

88 Политическая психология. 24.04. 

89 Многообразие форм политического поведения. 27.04. 

90 Политический терроризм. 29.04. 

91 Регулирование политического поведения. 04.05. 

92 Сущность и этапы политического процесса. 06.05. 

93 Политическое участие. 08.05. 

94 Политическая культура. 11.05. 

95 Политическая жизнь общества. 13.05. 

96 Политика и власть 15.05. 

 

Глава 4. Взгляд в будущее (6 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

97 Общество в развитии. 18.05. 

98 Прогресс и регресс. 20.05. 

 

 



99 Современный мир и его противоречия. 22.05. 

100 Взгляд в будущее. 22.05. 

101 Итоговое повторение. 27.05. 

102 Итоговое повторение. 27.05. 

 

 

 

 

 

 
 


