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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, 2010 

•  Письмом РФ от Министерства просвещения 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
• Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. приказом от 01.09.2021 № 239/о. 

• Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г.(утв. 01.09.2021г. 

За основу данной рабочей программы взята Примерная рабочая программа: «Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 

классы, базовый уровень /Сборник «Примерные рабочие программы общеобразовательных 
учреждений» /. Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская, А.Ю. Лазебникова. – М.: Просвещение, 
2014. 

Данная программа ориентирована на учебник:  

 Боголюбов Л.Н.; Ю.И. Аверьянов; А.В. Белявский [и др.]. Обществознание. 10 класс. 
учеб. для общеобразовт. организаций: базовый и углубленный уровень. – М.: 
Просвещение. 2016. – 350 с. 

 Боголюбов Н.Л., Городецкая Н.И. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовт. 
организаций: базовый и углубленный уровень. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. 

Объём учебной нагрузки определён учебным планом гимназии  и составляет 2 ч. в неделю (68 

ч. в уч. г.). В курсе реализуется лекционно-зачётная система, половина часов выделена на 
проведение практикумов, семинаров и контрольных работ. 

Формами контроля в данном курсе выступают: контрольные и самостоятельные работы в 
тестовой форме,  практикумы по работе с текстовыми и графическими материалами 
(схемы/таблицы), терминологические диктанты, дифференцированные домашние задания, 
викторины и др. 

Изучение обществознания в старшей школе на углубленном уровне направлено на 
достижение следующей цели: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации. 

Для достижения данной цели курс предусматривает решение ряда задач: 



 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 
Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную 
для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт 
общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе 
воспитания гимназии 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 
 готовность и способность к личностному самоопределению, постановке жизненных целей 

и планов; 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 принятие ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Предметные: 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
 выделять содержание различных теорий происхождения общества, культуры и права;  
 сравнивать различные формы общества, культуры и права;   
 приводить примеры различных элементов общественной системы, культуры и права; 
 характеризовать различные формы образования; 
 различать формы духовной культуры общества; 
 применять знания о принципах и механизмах функционирования морали, религии и науки 

 соотносить основные черты обществ и культур разного типа;  
 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 
эффективной реализации своих прав и законных интересов;  

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 
культуры общества;  

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); – 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 
выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;  

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;  
 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 



 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; – различать 
формы наследования;  

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации;  
 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 
 определять правовой статус участников трудовых правоотношений;  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 проводить сравнительный анализ различных теорий общества, культуры и права; 
 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 
 оценивать тенденции развития общества и права на современном этапе;  
 понимать необходимость правового и морально-эстетического воспитания;  
 классифицировать виды обществ, искусства, типы культур и религий; 
 толковать государственно-правовые явления и процессы;   
 проводить сравнительный анализ различных отраслей права 

 различать принципы функционирования религии, образования и науки 

 описывать этапы становления современного общества 

 сравнивать различные виды деятельности человека;  
 анализировать институт брака и собственности 

 выявлять особенности общества как динамической самоорганизующейся системы 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обществознание 10 класс  

(Углубленный уровень) 

(68 ч.) 

Вводные уроки (2 ч.) 
Тема 1. Цель, урок, оценка (1 ч.) 

Знакомство с классом. Проведение инструктажа по безопасности. Основные вводные 
процедуры на уроке, объяснение правил, формы уроков, алгоритм и критерии выставления 
оценок. Система самооценки «ДВП», правило 30%, правило руки и т.д. Вводные процедуры: 
форма имеет значение, правильно есть правильно, отказ не принимается, ди-цан и т.д.   
Тема 2. Способы эмоциональной рефлексии (1 ч.) 

Влияние эмоционального состояния ученика на процесс обучения. Способы эмоциональной 
рефлексии: Шкала эмоциональных тонов Р. Хабборта. Постановка задач на годовое 
исследование по влиянию эмоций на успеваемость.  

Глава 1. Человек в обществе (21 ч.) 

Тема 1. Что такое общество (1 ч.) 
Понятие общества в широком и узком смыслах. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Человек как единица общества. Природа общественных отношений. Природа и общество, 
культура как вторая природа. Общество и культура. Материальная и духовная культуры. Науки 
об обществе: философия, социология, юриспруденция и т.д. 
Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 2. Общество как сложная система (1 ч.) 

Понятие о системе. Общество как система. Особенности социальной системы. Интегративные 
качества общества. Социальные институты. Процесс институциализации.  
Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Динамика общественного развития (1 ч.) 

Общество как динамическая система. Формы общественной динамики: прогресс, регресс, 
стагнация, реформа, революция и т.д. Многовариантность общественного развития. Целостность 



и противоречивость современного мира. Глобализация. ТНК. Глобальные проблемы 
человечества. Проблема общественного прогресса. Критерии общественного прогресса. 
Практикум №3. (1 ч.) 
Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов).  
Тема 4. Социальная сущность человека (1 ч.) 

Социальное и биологическое в человеке. Понятие человек. Понятие личность, социальные 
качества личности. Самосознание и самореализация. 
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Деятельность – способ существования людей (1 ч.) 

Понятие деятельность, основные характеристики человеческой деятельности. Виды 
потребностей. Структура деятельности и её мотивы. Виды деятельности человека: практическая, 
духовная и т.д. Базовые виды деятельности: труд, игра, общение, творчество, учение. Сознание и 
деятельность 

Практикум №5 (1 ч.) 
Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Познавательная и коммуникативная деятельность (1 ч.) 

Понятие знание. Процесс познания мира. Агностицизм, конвенционализм, гносеология. 
Формы познания: ощущение, восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение. 
Чувственное и рациональное познание. Истина и её критерии. Абсолютная и относительная 
истина. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие 
человеческого знания. Познание и коммуникативная деятельность.  
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Свобода и необходимость в деятельности человека (1 ч.) 

Понятие свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 
Свободное общество. Права и свободы человека. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 8. Современное общество (1 ч.) 

Глобализация как явление современности. Постиндустриальное (информационное общество) 
и его характеристика. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. Интернет. 
Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 9. Глобальная угроза международного терроризма (1 ч.) 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 
Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 
терроризму. 
Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачёт (2 ч.) 
Устный зачёт по разделу «Человек в обществе». Тест: «Человек в обществе». 



Глава 2. Общество как мир культуры (17 ч.) 
Тема 1. Духовная культура общества (1 ч.) 

Установка на проектно-исследовательскую деятельность по разделу.  
Темы проектов: «Я – член субкультуры»; «Индивидуальная образовательная траектория: цели, 

путь, результаты»; « Я – член религиозной организации»; « Искусство – мой способ 
самовыражения»; «Элементы массовой культуры: ?».    

Понятие духовная культура. Культурные ценности и нормы. Нравственность. Гуманизм. 
Эстетические ценности. Институты культуры. Функции культуры. Многообразие культур. Виды 
культур: элитарная, народная, массовая, субкультура, контркультура и т.д. 
Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 2. Духовный мир личности (1 ч.) 

Человек как духовное существо. Духовность. Духовные ориентиры личности. Категорический 
императив. Патриотизм, гражданственность. Самовоспитание. Мировоззрение и его роль в 
жизни человека. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное, научное 

Практикум №2 (1 ч.) 
Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Мораль (1 ч.) 

Понятие мораль. Генезис морали. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Моральные 
принципы и категории. Смысл жизни. Нравственная культура. Общественное мнение. 
Альтруизм. 
Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 4. Наука и образование (1 ч.) 

Наука и её функции в обществе. Наука как социальный институт. Современная наука. Этика 
науки. Образование в современном обществе. Образование как система, его структурные 
компоненты. «Закон об образовании» РФ. 
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Религия и религиозные организации (1 ч.) 

Понятие религия. Конфессии и церковь. Мировые религии. Особенности религиозного 
сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в 
современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира.  
Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Искусство (1 ч.) 

Понятие искусство. Художественный образ как средство искусства. Функции искусства.  
Структура искусства. Виды искусства. Современное искусство. Перформанс. Хеппенинг.  
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Массовая культура (1 ч.) 

Характерные черты массовой культуры. Генезис массовой культуры. СМИ и массовая 
культура. Влияние массовой культуры на современное общество. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 



Обобщающий урок (1 ч.) 
Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа. 

Зачёт (2ч.) 
Устный зачёт по разделу «Общество как мир культуры». Тест: «Общество как мир культуры». 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (26 ч.) 

Тема 1. Современные подходы к пониманию права (1 ч.) 
Понятие права. Правоведение. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к 

праву. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права.  
Тема 2. Право в системе социальных норм. (1 ч.) 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Отрасли права. Норма права. 
Публичное частное право. Отрасли Российского права. Институт права.  
Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Источники права (1 ч.) 

Понятие источник права. Основные источники (формы) права: правовой обычай, судебный 
прецедент, нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы 
субъектов РФ. Подзаконные акты. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 4. Правоотношения и правонарушения (1 ч.) 

Понятие правоотношение и правонарушение. Субъекты и объекты права. Противоправность и 
виновность. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав человека. Суды. 
Развитие права в современной России. 
Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Предпосылки правомерного поведения (1 ч.) 

Понятие правосознания. Уровни правосознания. Правовая идеология, психология, установка. 
Правовая культура общества. Функции правовой культуры. Правовой нигилизм. Правомерное 
поведение. Виды правомерного поведения.  
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Гражданин Российской Федерации (1 ч.) 

Гражданство Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщика.  
Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Гражданское право (1 ч.) 

Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты гражданского права. Гражданская 
дееспособность. Юридические и физические лица. Элементы гражданских правоотношений. 
Имущественные права. Личные неимущественные права. Моральный вред. Право на результат 
интеллектуальной деятельности. Патентное право. Наследование. Защита гражданских прав. 
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 8. Семейное право (1 ч.) 



Правовая связь членов семьи. Субъекты и объекты семейного права. Вступление в брак и 
расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 
Воспитание детей оставшихся без попечения родителей. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 9. Правовое регулирование занятости и трудоустройства (1 ч.) 

Трудовые правоотношения. Субъекты и объекты трудового права. Возраст трудоустройства. 
Порядок приёма на работу. Трудовая книжка. Занятость населения. Социальная защита и 
социальное обеспечение. Профессиональное образование.  
Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 10. Экологическое право (1ч.) 

Общая характеристика экологического права. Антропогенный объект, природный объект. 
Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 
Экологические правонарушения.  
Тема 11. Процессуальные отрасли права (1 ч.) 

Процессуальное право. Презумпция невиновности. Гражданский процесс. Участники 
гражданского процесса: истец, ответчик. Процессуальная дееспособность. Стадии прохождения 
дела в гражданском процессе. Арбитражный суд. Уголовный процесс. Участники уголовного 
процесса: прокурор, адвокат, потерпевший, обвиняемый и т.д. Три группы участников. 
Прохождение дела в суде в уголовном процессе. Административная юрисдикция.  
Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 12. Конституционное судопроизводство (1 ч.) 

Конституционный процесс. Конституционный суд. Судьи конституционного суда. Принципы 
конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного судопроизводства. 
Тема 13. Международная защита прав человека (1 ч.) 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Комиссия по правам человека. 
Международный билль о правах человека. Европейская система защиты прав человека. 
Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 
Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов 
международной защиты прав и свобод человека.  
Тема 14. Правовые основы антитеррористической политики Российского государства (1 ч.) 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 
противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму.  
Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа. 
Зачёт (2 ч.) 

Устный зачёт по разделу «Правовое регулирование общественных отношений». Тест: 
«Правовое регулирование общественных отношений». 

Итоговый контроль (2 ч.) 
Итоговая контрольная работа. Тестирование. 
 

Обществознание 11класс 

(Углубленный уровень) 
(68 ч.) 

ВВОДНЫЕ УРОКИ (2 Ч.) 
Тема 1. Цель, урок, оценка (1 ч.) 



Знакомство с классом. Проведение инструктажа по безопасности. Основные вводные 
процедуры на уроке, объяснение правил, формы уроков, алгоритм и критерии выставления 
оценок. Система самооценки «ДВП», правило 30%, правило руки и т.д. Вводные процедуры: 
форма имеет значение, правильно есть правильно, отказ не принимается, ди-цан и т.д.   
Тема 2. Способы эмоциональной рефлексии (1 ч.) 

Влияние эмоционального состояния ученика на процесс обучения. Способы эмоциональной 
рефлексии: Шкала эмоциональных тонов Р. Хабборта. Постановка задач на годовое 
исследование по влиянию эмоций на успеваемость.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (27 Ч.) 
Тема 1. Роль экономики в жизни общества (1 ч.) 

Экономика как подсистема общества. Экономические процессы: производство, 
распределение, потребление, обмен. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 
структура общества. Экономика и политика. 
Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 2. Экономика: наука и хозяйство (1 ч.) 

Понятие экономика. Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Что изучает экономика. 
Микро, макро и мировая экономика. Экономическая деятельность и её измерители. ВВП и ВНП. 
Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Экономический рост и развитие (1 ч.) 

Понятие экономического роста. Абсолютный и относительный прирост. Темп роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Производительность труда. Факторы 
экономического роста. НТР. Инновации. Экономическое развитие. Экономический цикл. 
Причины экономической цикличности 

Практикум №3 (1 ч.) 
Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 

графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 4. Рыночные отношения в экономике (1 ч.) 

Понятие рынка. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Закон спроса и предложения. 
Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Фирма в экономике (1 ч.) 

Понятие фирма. Факторы производства: капитал, труд, информация, предпринимательские 
способности, земля. Экономические и бухгалтерские издержки. Прибыль. Постоянные и 
переменные издержки. Налоги, уплачиваемые предприятиями. НДС. 
Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности (1 ч.) 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Организационно-правовые 
формы предпринимательства. Индивидуальное предпринимательство, полное товарищество, 
товарищество на вере, ООО, ОАО, ЗАО. Субъекты предпринимательской деятельности. Процесс 
открытия собственного дела. 
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Слагаемые успеха в бизнесе (1 ч.) 



Источники финансирования бизнеса: внутренние и внешние. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Изучение рынка, географическая сегментация, 
демографическая сегментация, психографическая сегментация и т.д. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 8. Экономика и государство (1 ч.) 

Экономические функции государства. Общественные блага. Инструменты регулирования 
экономической жизни общества. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства. 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Государственный бюджет. Налоги и их 
виды. Роль государства в рыночной экономике. 
Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 9. Финансы в экономике (1 ч.) 

Понятие финансы. Банковская система. Государственные и частные банки. Функции ЦБ и 
частных банков. Финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия. 
Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 10. Занятость и безработица (1 ч.) 

Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и её виды. МРОТ. Причины 
безработицы. Виды безработицы: циклическая, фрикционная, сезонная, структурная. 
Государственная политика в области занятости. 
Практикум №10 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 11. Мировая экономика (1 ч.) 

Понятие мировая экономика. МРТ. Международная торговля. Экспорт и импорт. Сальдо. 
Протекционизм и фритредерство. Методы протекционизма: тарифные и нетарифные. 
Глобальные проблемы экономики. Глобализация экономики. 
Практикум №11 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 12. Экономическая культура (1 ч.) 

Сущность и структура экономической культуры. Экономические отношения и интересы. 
Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 
деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 
Практикум №12 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачёт (2 ч.) 
Устный зачёт по разделу «Экономическая жизнь общества». Тест: «Экономическая жизнь 

общества». 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (17 Ч.) 

Тема 1. Социальная структура общества (1 ч.) 
Социальные группы и их многообразие. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. 
Практикум №1 (1 ч.) 



Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение (1 ч.) 

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. Социальные санкции и их виды. 
Отклоняющиеся поведение. Преступность. 
Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Нации и межнациональные отношения (1 ч.) 

Понятие нации. Род, племя, народность, нация. Межнациональные конфликты и пути их 
преодоления. Национализм. Пути межнационального сближения. Мультикультурализм. 
Национальная политика в России.  
Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 4. Семья и быт (1 ч.) 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Виды семей. 
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Гендер – социальный пол (1 ч.) 

Понятие гендер. Гендерные стереотипы и роли. Эмансипация и дискриминация женщин. 
Гендерный конфликт. Гендерная роль. Гендер и социализация.  Гендерные отношения в 
современном обществе. 
Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Молодёжь в современном обществе (1 ч.) 

Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Молодёжная субкультура.  
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Демографическая ситуация в современной России (1 ч.) 

Изменение численности населения России. Миграционный прирост. Возрастной состав 
населения России. Рождаемость и смертность. Депопуляция. Миграция внутренняя и внешняя. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачёт (2 ч.) 
Устный зачёт по разделу «Социальная сфера». Тест: «Социальная сфера». 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (22 Ч.) 
Тема 1. Политика и власть (1 ч.) 

Понятие политики и власти. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 
политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  
Практикум №1 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 2. Политическая система (2 ч.) 



Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Формы 
государства. Политические режимы: демократический, политический, авторитарный. 
Практикум №2 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 3. Гражданское общество и правовое государство (1 ч.) 

Сущность правового государства. Принцип разделения властей. Формы правления. Сущность 
гражданского общества. Местное самоуправление. Муниципальные районы и городские округа. 
Практикум №3 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 4. Демократические выборы (1 ч.) 

Избирательная система. Избирательное право. Типы избирательных систем: 
пропорциональная и мажоритарная системы. Этапы избирательной компании.  
Практикум №4 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 5. Политические партии и партийные системы (1 ч.) 

Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 
партийных систем: однопартийная, двухпартийная и многопартийная система. 
Практикум №5 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство (1 ч.) 

Понятие политической элиты и политического лидерства. Типы политической элиты и виды 
политических лидеров. Роль политического лидера.  
Практикум №6 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 7. Политическое сознание (1 ч.) 

Понятие политического сознания. Обыденное и теоретическое сознание. Идеология и её виды. 
Либерализм, консерватизм, социализм, социал-демократия, коммунизм. Роль идеологии в 
политической жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и политическое 
сознание. Политическая пропаганда. 
Практикум №7 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 8. Политическое поведение (1 ч.) 

Понятие политического поведения. Многообразие форм политического поведения. 
Регулирование политического поведения. Политический терроризм. 
Практикум №8 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Тема 9. Политический процесс и культура политического участия (1 ч.) 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие и типы политической 
культуры. 
Практикум №9 (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА. Работа с текстовым источником, понятийными картами, 
графической информацией (анализ социальных опросов). 
Обобщающий урок (1 ч.) 

Викторина в форме «Своя игра». Групповая работа 

Зачёт (2 ч.) 



Устный зачёт по разделу «Политическая жизнь общества». Тест: «Политическая жизнь 
общества». 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1Ч) 
Итоговая контрольная работа. Тестирование. 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

Объём учебной нагрузки, определён учебным планом ОУ,  и составляет 2 ч. в неделю (68 ч. в 
уч. г.). Курс имеет следующую тематическую структуру: 
№ Название раздела Кол-

во 
часов 

Практическая часть 

(Кол-во практикумов, 
семинаров, контрольных 

работ) 
 Обществознание 10 класс   

1 Вводные уроки 2 0 

2 Человек в обществе 21 10 

3 Общество как мир культуры 17 9 

4 Правовое регулирование общественных 
отношений 

26 13 

5 Итоговый контроль 2 1 

Итог
о 

 68 33 

 Обществознание 11 класс   

1 Вводные уроки 2 0 

2 Экономическая жизнь общества 27 16 

3 Социальная сфера 17 9 

4 Политическая жизнь общества 22 11 

5 Итоговый контроль 1 1 

Итог
о 

 68 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


