
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»

на заседании методического
объединения

учителей истории

Протокол № ____________________ г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Краснотуранская СОШ»

___________________/Белоножко С.В./

Приказ №

Рабочая программа
учебного предмета «Обществознание» для учащихся 10-11 класса

Предметная область: Общественные науки

Разработал: Ковалев Андрей Владимирович
первая квалификационная категория



2021

2.Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Обществознание в 10-11 классе, составлена в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ» на основе примерной программы по
обществознанию для 10-11 классов и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования.

Программа предполагает использование УМК: Учебники: 1) Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю, Обществознание (базовый уровень), 10 класс, М, «Просвещение», 2021г.

2) Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю Обществознание (базовый уровень), 11
класс, М, «Просвещение», 2021 г.

Цели предмета: создать условия для развития личности подростка в период его социального взросления, формировать
познавательный интерес, критическое мышление в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной
позиции.

Задачи предмета:

 воспитывать у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам;

 осваивать учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации;
 овладевать обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных

социальных ролей, характерных для подросткового возраста;
 формировать у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных

отношений.

2.2 Общая характеристика учебного предмета



При изучении содержания курса по обществознанию в средней школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по
смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты,
литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое
может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся
10-11 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и
человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.

Изучение содержания курса по обществознанию в средней школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ
дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач
этой работы выступает формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. Факторы
общественного характера
Оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. еѐ интеграция в общество,
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное
обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности.

Именно на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного
общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества,
типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. Существен вклад школьного обществознания в гражданское
становление личности, в развитие еѐ социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской
культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в
гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом;
гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации; опыт
самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского
общества. Всѐ это позволяет формировать компетентность гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в
предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. Изучение
обществознания играет существенную компетентности молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также
комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него
необходимую информацию, использовать базовые операции для еѐ обработки; умение применять полученные знания для решения не только
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во
многих областях общественной жизни.

2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане



«Обществознание» в средней школе изучается в 10-11 классе. Рабочая программа «Обществознание» для учащихся 10-11 классов рассчитана
на 138 учебных часов (2 часа в неделю), 70 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе

2.4 Содержание учебного предмета.

10 класс.

Человек. Человек в системе общественных отношений

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки.

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития

образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения

и навыки людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система

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



институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и

вызовов XXI века.

Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные

права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности.

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной

защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное

судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.

11 класс.



Экономика

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных

цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные

и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы.

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели.

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда,

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли.

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.

Социальные отношения

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.

Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная

мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные



конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.

Политика

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее

структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим.

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем:

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая

элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические

течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки,

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности

политического процесса в России

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета

.Личностные результаты

1)российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2)гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;



3)готовность к служению Отечеству, его защите;

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям; 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

Метапредметные результаты

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,



правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

8)владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

Предметные результаты

Учащийся 10-11 класса научится:

Человек. Человек в системе общественных отношений

– Выделять черты социальной сущности человека;

– определять роль духовных ценностей в обществе;

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;

– различать виды искусства;

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;



– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;

– выявлять особенности научного познания;

– различать абсолютную и относительную истины;

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования

и самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и

институтов;

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;



– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных

глобальных проблем

Учащийся 10-11 класса получит возможность научиться:

Человек. Человек в системе общественных отношений

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых

решений;

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

– характеризовать основные методы научного познания;

– выявлять особенности социального познания;

– различать типы мировоззрений;

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения;

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития;

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов,



понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица)

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической
проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их
раскрытия в учебнике базового или профильного уровня;

 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы,

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
 обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и

социальных наук;
 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по

определенным проблемам;
 на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;

 на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и
гуманитарного познания.

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные
неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает
необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в
процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых
для раскрытия данного вопроса умение.
Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания,



или отвечающий не смог показать необходимые умения.
Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам
Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос
 Требования к устным ответам.
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и
формулирование выводов.
3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.
Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:
 анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
 различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам,

доказывать надежность предлагаемого решения;
 предвидеть последствия определенных социальных действий.
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических
знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов
экзаменатора).
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.



Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания.

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознаю

Отметка
Содержание

2 3 4 5

1

Общая информация

Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

Информация частично
изложена. В работе
использован только
один ресурс.

Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более
одного ресурса.

2

Тема

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.



или не верны. Ясно изложен материал. Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.

3

Применение и
проблемы

Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством заполнения листов достижений, отражающих
сформированность умений по каждой теме раздела.

4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

10 класс ( 70 часов)
№

п/п

Название раздела (блока) Кол-во часов

1. Введение. 1

2. Человек в обществе 18

3. Общество как мир культуры 17

4. Правовое регулирование общественных отношений. 32

5. Итоговое повторение по курсу 2

11 класс (68 часов)



№

п/п

Название раздела (блока) Кол-во часов

1. Введение. 1

2. Экономическая жизнь общества 4

3. Социальная сфера 31

4. Политическая жизнь общества 30

5. Итоговое повторение по курсу 2

4.2. Поурочное планирование 10 класс ( 70 часов)

№ п/п Тема урока Количество
часов

1 Введение. 1
2-3 Что такое общество 2
4-5 Общество как сложная система 2

6-7 Динамика общественного развития 2
8-9 Социальная сущность человека 2
10-11 Деятельность – способ существования людей 2
12-13 Познавательная и коммуникативная деятельность 2
14-15 Свобода и необходимость в деятельности человека. 2
16-17 Современное общество 2
18-19 Глобальная угроза международного терроризма 2



20 Контрольная работа по теме: «Человек в обществе» 1
21-22 Духовная культура общества 2
23-24 Духовный мир личности 2
25-26 Мораль 2
27-28 Наука и образование. 2
29-30 Религия и религиозные организации 2
30- 31 Искусство 2
32-33 Массовая культура 2
34 Контрольная работа по теме: «Общество как мир культуры» 1

35-36 Современные подходы к пониманию права 2
37-38 Право в системе социальных норм 2
39-40 Источники права 2
41-42 Правоотношения и правонарушения 2
43-44 Предпосылки правомерного поведения. 2
45-46 Гражданин Российской Федерации. 2
47-48 Гражданское право 2
49-50 Семейное право 2
51-52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2
53-54 Экологическое право 2
55-56 Процессуальные отрасли права 2
57-58 Конституционное судопроизводство 2
59-60 Международная защита прав человека 2
61-64 Правовые основы антитеррористической политики Российского

государства
4

65 Контрольная работа по теме: «Правовое регулирование
общественных отношений»

1

66 Промежуточная аттестация 1
67-68 Человек в XXI веке 2
69-70 Итоговое повторение по курсу 2
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