
                                                                   

 
 

 

 

 



Пояснительная записка: 

 

  Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. учебного плана МБОУ «Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год. 

Учитель внес изменения в программу курса:  изучение  обществоведческого курса расширено за 

счет углубленного изучения  раздела «Экономика».  

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 

знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. Школьный учебный план отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 

XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

 Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—  

 Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова 

 

 

                       Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

                 Знать/понимать 

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

человека в системе общественных отношений; 

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

институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

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

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 



анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

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

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

                                 Содержание учебной программы. 

 
РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимосвязь общества и природы. Общество и 

культура. Общество как система. Сферы общественной жизни и их взаимодействие. Важнейшие институты 

общества. 
Человек, индивид, личность. Бытие человека. Биосоциальная сущность человека. Личность и 

индивидуальность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. 
Тема 1. Деятельность человека 
Сущность человеческой деятельности. Структура и мотивы деятельности. 
Деятельность как способ человеческого бытия. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая 

деятельность. Игра. 
Деятельность и общение. Общение и коммуникация. Многообразие видов общения. Функции общения. 
Социальные  нормы.  Отклоняющееся поведение.  Социальный контроль, самоконтроль. Преступность. 

Алкоголизм и наркомания. Социальная опасность преступности, алкоголизма, наркомании. 

Право в системе социальных норм. Мораль и право. Правовое регулирование общественных отношений; 

Тема 2. Познание как деятельность 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Что 

такое агностицизм. Истина абсолютная и относительная. 

Научное познание и его особенности. Теория как форма научного познания. Методы научных 

исследований. Научное мышление современного человека. 

Многообразие путей познания. Жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость. Паранаука. Познание 

посредством искусства. 

Социальное познание, его особенности. Конкретно-исторический подход к социальным явлениям. Факты, 

интерпретации, оценки. Социальное и гуманитарное знание. 

Самопознание и его формы. Формирование образа «я». Самооценка Личности. Самоисповедь и 

самопознание. 

Тема 3. Деятельность и духовный мир человека 
Духовно-теоретическая и духовно-практическая деятельность. Духовное производство. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Духовное потребление. 

Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Мировоззрение и 

деятельность человека. Менталитет человека. Убеждение и вера. 

Нравственные ориентиры деятельности. Категории морали. Общечеловеческое, национальное, социально-

групповое и индивидуальное в моральной оценке. Становление нравственного в человеке. 

 

 



Тема 4, Материально-производственная деятельность 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, 

прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Сбережения населения. Страхование.  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Виды денег. Электронные деньги. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Основы 

денежной политики государства.  

Банковская система. Деятельность Центрального банка. Финансовые институты. Кредитование: его 

роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит.   

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 

Формирование   государственного бюджета в Российской федерации и его исполнение. Бюджетная система 

Российской Федерации. Государственный долг. Доходы и расходы: навыки планирования. Муниципальные 

органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом 

процессе.   

Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы.  

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Тема 5. Социально-политическая деятельность человека и развитие общества 
Деятельность людей.— реальная движущая сила общественного прогресса. Значение свободы для 

самореализации человека. Границы; свободы.  Развитие  взглядов  на  соотношение  свободы и 

необходимости в деятельности людей. Что такое свободное общество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Участники исторического процесса. Народные массы. Социальные группы. Общественные объединения. 

Исторические личности; Многообразие путей и форм общественного развития. 

Политическая деятельность. Политическая власть. Субъекты и объекты политики. Политические 

цели и средства их достижения. Политические действия. 

Политика и идеология. Сущность и структура политической идеологии. Основные идейно-

политические течения современности. 

Общественный прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. 

РАЗДЕЛ И. НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 6. Мыслители прошлого об обществе и его развитии 

Мифологические представления народов в древности. Воззрения древневосточных мыслителей на мир и 

место человека в нем. Античные философы об обществе и государстве. Моральная философия эпохи 

Средневековья. 

Социально-философские идеи Нового времени. Теория общественного договора. Философы-просветители 

о человеке, обществе и прогрессе. Экономические воззрения А. Смита. Идеи гражданского общества и 

правового государства в трудах И. Канта и Г. Гегеля. Кантовский моральный императив. Социалисты-

утописты об идеальном общественном устройстве. Зарождение социологии как отрасли научного знания. 

Марксистское учение об обществе. Материалистическое понимание истории. Теория прибавочной 

стоимости. Марксизм как теория и идеология. Марксистские течения на рубеже веков. Идеи технократизма 

в социальной философии Запада. М. Вебер о специфике социального познания. Проблема свободы и 

ответственности человека в философии экзистенциализма. 

Русская социально-философская мысль. Первые опыты «политической философии». Образ истории в 

русской философии XIX — начала XX в.: историософские идеи П.Чаадаева, славянофилов, западников; 

философия всеединства В. Соловьева; Н. Бердяев о смысле истории. 

Тема 7. Цивилизации прошлого 
Цивилизация как реальность и объект социального познания. Стадиальные и локально-циклические модели 

исторического развития. Разнообразие трактовок понятия «цивилизация». Цивилизационный и 



формационный подходы к истории. Типы цивилизаций. Цивилизационные перспективы развития 

человечества. 

Особенности древних цивилизаций. Переход от доклассового, дописьменного, до государственного и 

догородского состояния общества   к цивилизации.  Изменение взаимодействия человека и природы. Вклад 

народов миров в достижения/цивилизации древности. Единство и взаимосвязь мира древних цивилизаций. 

Проблема современного понимания древности. 

Древние цивилизации Европы. Специфические особенности древнегреческой цивилизации: классическое 

рабство, полис как единство политической структуры и гражданского общества. Достижения 

древнегреческой культуры. Возникновение философии. Цивилизация эллинизма— своеобразный синтез 

восточных и античных элементов общества. Гражданские ценности Рима. Римское право. Римское 

красноречие. 

Европейская цивилизация эпохи Средневековья. Образ жизни и мышления эпохи. Сословия средневекового 

общества, их ценности. Связи сословий и непреодолимые психологические барьеры между ними. Роль 

монархии и церкви в средневековом обществе. Город — колыбель новой цивилизации. 

Переход к индустриальной цивилизации. Предпосылки ускорения общественного прогресса в Европе. 

Первоначальное накопление и формирование экономического суверенитета собственников. Ценности 

эпохи Возрождения: гуманизм, свобода личности. Слом духовного единовластия церкви в ходе 

Реформации. Добродетели раннего капитализма: хозяйственность, бережливость, умеренность. Зарождение 

и развитие парламентаризма. Значение промышленного переворота и буржуазных революций в переходе к 

индустриальной Цивилизации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Цивилизация России (дискуссии о ее специфике). Российский путь: переломные моменты. Особенности 

развития России. Крестьянская община. Самодержавие. Роль бюрократии. Православие и его значение: 

Российская империя. Россия между Востоком и Западом. 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

Тема 8. Современный этап мирового цивилизационного развития 
Современные цивилизации. Многообразие путей и форм общественного развития. Типы цивилизаций. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Переход к постиндустриальному обществу. . 

Целостность и взаимозависимость современного мира. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Наше общество в современном мире. Необходимость обновления общества. Экономический и социально-

политический кризис. Пути выхода из кризиса. 

Глобальные проблемы современности. Происхождение глобальных проблем и их взаимосвязь. Научно-

технический прогресс и глобальные проблемы. Угроза экологического кризиса. Проблемы войны и мира в 

современных условиях. Отставание стран «третьего мира» от развитых государств. Пути разрешения 

глобальных проблем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Сущность НТР. Компьютерная революция. Воздействие НТР на различные сферы жизни. Новое качество 

экономического роста. Социальные последствия НТР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Тема 9. Экономическое развитие современного общества 
Экономика и ее роль в жизни современного общества. Зависимость уровня жизни от состояния экономики. 

Отношения собственности. Многообразие форм собственности. Распределительные отношения. 

Экономические системы: традиционная, командная, рыночная. Рыночные отношения в современной 

экономике. Виды рынков. Закон спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Предпринимательство. 

Рыночный механизм и государственное регулирование. Особенности современного рынка. 

Россия на пути к рынку. Необходимость рыночных реформ. Условия перехода к рыночной экономике. 

Дискуссия о путях экономического развития страны. 

Экономическая политика государства. Госбюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная политика. 

Налоговая политика. 

Человек в системе экономических отношений. Изменение положения человека в процессе производства. 

Свобода экономической деятельности. Доходы и расходы потребителя. Прожиточный минимум. 

Тема 10. Социальное развитие современного общества 
Социальная структура общества, многообразие социальных групп. Социальная стратификация и 

неравенство. Социальная мобильность. 

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Тенденции развития семьи в современном 

обществе. 

Социальные процессы в современной России; Возрастание социальной дифференциации и неравенства. 

Появление новых социальных групп. Проблемы становления среднего класса. Политика государства в 

области социальных отношений.  

Этнические общности. Этническое многообразие человечества. Нации, национальное самосознание. 

Межнациональные отношения в современном мире. Национальная политика. 



Молодежь как социальная группа. Возрастная стратификация. Особенности социализации молодых людей. 

Специфические общественные функции молодежи. 

Социальный статус личности и группы. Оценка значимости социальных позиций: авторитет, престиж. 

Многообразие социальных ролей. 

Тема 11. Политическая жизнь современного общества 
Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность политической системы. Взаимосвязь 

организаций, политических норм и политической культуры. Политический режим. 

Политическое управление. Деятельность государственного аппарата в управленческом процессе. 

Признаки правового государства. Международные документы о правах человека и судебной защите прав. 

Гражданское общество как сфера самодеятельности граждан. Местное самоуправление. Взаимосвязь 

правового государства и гражданского общества. 

Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический плюрализм. Многопартийность и 

партийные системы. Парламентаризм. Политическая жизнь современной России. 

Система права Российской Федерации. Конституционное право РФ. Административное право. Понятия и 

нормы гражданского права. Трудовое право. Уголовное право. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности. Сущность роли избирателя. 

Критерии оценки предвыборных программ и личных качеств кандидатов в депутаты. Политическая 

культура. Демократический тип политической культуры. 

Тема 12. Духовные ценности современного общества 
Духовная культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная, их взаимосвязь. Традиции и 

новаторство в культуре. Народная, массовая и элитарная культура. Искусство, его формы и направления. 

Многообразие и диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Наука и образование. Понятие науки. Функции современной науки. Этика науки. Образование. 

Религия в современном мире. Понятие религии. Многообразие религий. Роль религии в России и 

современном мире. Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности. 

Средства массовой информации и культура. 

Духовный мир личности. Интеграция личности в систему национальной и мировой культур. Духовные 

ценности. 

Путь к духовной личности. Российский менталитет. Социальное мышление. 

 

                                      Учебно-тематический план. 

 

Тема раздела        Количество 

             часов 

          Практика 

                                                                           10 класс. 68 часов 

Введение в обществознание                1  

I. Общество и человек.               13              1  

II. Основные сферы общественной жизни.               20              1  

ІІІ. Право в системе социальных норм.                8              1       

VI. Экономика.               23              1 

Итоговое обобщение.                3              2 

Итого               68               

                                                                            11 часов. 68 часов 

VІІ. Экономика.                40              1 

VІІІ. Проблемы социально-политической 

и духовной жизни.       

              10             1 

 

ІX. Человек и закон.               15             1 

Итоговое обобщение.                3             2 

Итого                68  

  

 

 

                      Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

Дата урока     № 

урока 

                              Тема урока Домашнее задание 

     1 Введение. Предмет «обществознание».  

                           Раздел I.        Общество и человек. (13 часов).  

      2 

     3 

Что такое общество. § 1 

        



     4 Общество как сложная динамичная система § 2 

      5 Развитие общества. § 2 

      6 Природа человека. § 3 

      7 Человек как духовное существо. § 4 

      8 

     9 

Деятельность – способ существования людей. § 5 

     10 

    11      

Познание и знание. § 6 

     12 

    13 

Человек в системе социальных связей. § 7 

     14 Повторение.  

                              Раздел II. 

Основные сферы общественной жизни.       

                           (20 часов) 

 

     15 

    16     

Культура и духовная жизнь общества. § 8 

     17     Наука. Образование. § 9 

     18 Мораль. Религия. § 10 

     19 Искусство и духовная жизнь. § 11 

     20 Социальная структура общества. § 14 

     21 Социальные взаимодействия.  § 15 

     22 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. § 16 

     23 Нации и межнациональные отношения. § 17 

     24 

    25 

Семья и быт. 

 

§ 18 

     26 Социальное развитие и молодежь. § 19 

     27     Политика и власть. § 20 

     28 Политическая система. § 21 

     29 

    30 

Гражданское общество и правовое государство. § 22 

     31 

    32 

Демократические выборы и политические партии. § 23 

     33 Участие гражданина в политической жизни. § 24 

     34 Повторение.  

                         Раздел III. 

                     Право.   (8 часов).   

 

     35 Право в системе социальных норм. § 25 

     36 Источники права. § 26 

     37 

    38     

Правоотношения и правонарушения. § 27 

     39 

    40 

Современное российское законодательство. § 28 

     41    Предпосылки правомерного поведения. § 29 

     42 Повторение.  

                                               Раздел V.      Экономика. (23 часа)   

     43 Что такое экономика. § 1 

     44 Основы хозяйственной жизни человека. § 2 

     45 Экономические ресурсы. § 3 

     46 Главные вопросы экономики. § 4 

     47 Экономические системы. § 5 

     48 Рыночная система. § 6 

     49 Командная система. § 7 

     50 Смешанная экономическая система. § 8 

     51 Спрос и предложение. § 9 

    52 Спрос и предложение. § 10 

    53 Формирование рыночных цен. § 11 

    54 Рыночное равновесие. § 12 

    55 Рыночное равновесие. § 13 

       



   56 Деньги: формы и функции. § 14 

    57 Деньги как средство обмена. § 15 

    58 Деньги как средство измерения. § 16 

          59 Деньги как средство сбережения. § 17 

    60 Законы денежного обращения. § 18 

    61 Инфляция. § 19 

    62 Банковская система. § 20 

    63 Банковская система. § 21 

    64 Центральный Банк и его роль. § 22 

      65 Повторение.   

    66 

   67 

   68 

 

Итоговое обобщение.  (3 часа) 

 

 

                Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

 

 

Дата урока     № 

урока 

                      Тема урока Домашнее задание 

                           Раздел I. 

                      Экономика. (40 часов) 

 

      1       Рынок труда.  § 23 

      2 Спрос на рынке труда. § 24 

      3 Факторы формирования заработной платы. § 25 

      4 Факторы формирования предложения на рынке труда. § 26 

      5 Формирование заработной платы на рынке труда. § 27 

      6 Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. § 28 

      7 Профсоюзы и трудовые конфликты.  § 29 

      8 За что борются профсоюзы. § 30 

      9 Что такое прожиточный минимум и минимальная зарплата. § 31 

     10 Договоры и контракты на рынке труда. § 32 

     11  

     

Как добиться, чтобы человек работал хорошо. § 33 

     12 Что такое безработица. § 34 

     13 Виды безработицы. § 35 

     14 Что такое полная занятость. § 36 

     15  Как можно сократить безработицу. § 37 

     16 Зачем создаются фирмы. § 38 

     17 Виды прибыли. § 39 

     18 Виды затрат и их экономическое значение. § 40 

     19 Влияние конкуренции на деятельность фирм. § 41 

     20 Источники семейных доходов. § 42 

     21 Семейные расходы и закономерности их изменения. § 43 

     22 Инфляция и семейная экономика. § 44 

     23 Что порождает неравенство в благосостоянии.  § 45 

     24 Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. § 46 

     25 Бедность как экономическая проблема. § 47 

     26  

 

Экономические свободы и роль государства в их защите. § 48 

     27 Причины вмешательства государства в экономическую 

жизнь. 

§ 49 

     28 Формы вмешательства государства в работу рыночной 

системы. 

§ 50 

     29 Принципы и методы налогообложения. § 51 

     30 Понятие о государственном бюджете. § 52 

     31 Государственный долг. § 53 

     32 Понятие экономического роста. § 54 

     33  Факторы ускорения экономического роста. § 55 

       



    34 Экономическое развитие. § 56 

     35 Причины возникновения международной торговли. § 57 

     36 Регулирование внешней торговли и протекционизм. § 58 

     37 Валютный рынок. § 59 

     38 Внешняя торговля России и проблемы ее развития. § 60 

     39 Международные экономические институты. § 60 

         40 Повторение  

                              Раздел II. 

      Проблемы социально-политической и духовной жизни.      

(10 часов). 

 

     41 Свобода в деятельности человека. § 12 

     42 Общественное сознание. § 13 

     43 Политическое сознание. § 14 

     44 Политическое поведение. § 15 

     45 

    46  

Политическая элита и политическое лидерство. § 16 

     47 Демографическая ситуация в современной России. § 17 

     48 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

§ 18 

     49 Проблемы социально-политической и духовной жизни в 

Кузбассе. 

Записи в тетради 

     50 Повторение.  

                         Раздел III. 

                 Человек и закон.  (15 часов)  

 

     51 Современные подходы к пониманию права. § 19 

     52 Гражданин Российской Федерации. § 20 

     53 Экологическое право. § 21 

     54 

    55 

Гражданское право. § 22 

     56 Семейное право. § 23 

     57 

    58 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 24 

     59 Процессуальное право: гражданский и арбитражный 

процесс. 

§ 25 

     60 Процессуальное право: уголовный процесс. § 26 

     61 Процессуальное право: административная юрисдикция. § 27 

     62 Конституционное право. § 27 

     63 Международная защита прав человека. § 28 

     64 Международное гуманитарное право. § 28 

     65 Повторение.  

     66 

    67 

    68 

 

Итоговое обобщение.        (3 часа)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебники:  

      — Обществознание. 10 класс. (под ред. Л.Н. Боголюбова). М. Просвещение. 2014 г.  

      — Обществознание. 11 класс. (под ред. Л.Н. Боголюбова). М. Просвещение. 2014 г. 

      — И.В. Липсиц. Экономика. Учебник для 10,11 классов. М.: Вита-Пресс. 2014 г. 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» часть 2, 11 класс. (под редакцией 

Л.Н. Боголюбова). М. Просвещение. 2014 г. 

3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» часть 2, 11 класс. (под редакцией 

Л.Н. Боголюбова). М. Просвещение. 2014 г. 

4. А.Я. Лазебникова, М.Ю. Брандт. Уроки обществознания в 11 классе. Методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». М. Дрофа. 2015 г. 

 

Литература для учащихся 

1.Баранов П.А.  Обществознание в таблицах, 10-11 класс. М.2015 

2. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание. Практикум для учащихся. 

10-11 классы. М. 2016 

3. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь.- М., 2016  
  

 

 

 

 

 

 

 


