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Пояснительная записка 

к рабочей программе 

для 10-11 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по обществознанию (базовый уровень), утвержденный 

Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089; программы 

«Обществознание 10-11 классы» Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.И. 

Матвеева, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов из расчета по 2 учебных часа в 

неделю в 10 и 11 классах.  

В связи с необходимостью мониторинга качества образования по предмету 

«Обществознание» в авторскую программу внесены изменения - проведение контрольных 

работ  в форме тестирования по разделам курса: 

10 класс: «Общество и человек», «Духовная сфера», «Политическая сфера», «Право». 

11 класс: «Экономика» «Социально-политическое развитие общества», «Право». 

В рабочую программу 10 класса включён региональный компонент: изучение 

вопросов «Культура народов Югры» в теме «Культура и духовная жизнь общества» (глава 

3 «Духовная культура»); «Проблемы межнациональных отношений в ХМАО-Югре» в 

теме «Нации и межнациональные отношения» (глава 5 «Социальная сфера»); «Выборы в 

законодательный орган власти ХМАО-Югры» в теме «Демократические выборы и 

политические партии» (глава 6 «Политическая сфера»); «Система судебной защиты прав 

человека в РФ и ХМАО-Югре» в теме  «Правоотношения и правонарушения»  (глава 7 

«Право как особая система норм»). В рабочую программу 11 класса включён 

региональный компонент: изучение вопросов «Культура народов Югры» в теме 

«Культура и духовная жизнь общества» (глава 3 «Духовная культура»); «Проблемы 

межнациональных отношений в ХМАО-Югре» в теме «Нации и межнациональные 

отношения» (глава 5 «Социальная сфера»); «Выборы в законодательный орган власти 

ХМАО-Югры» в теме «Демократические выборы и политические партии» (глава 6 

«Политическая сфера»); «Система судебной защиты прав человека в РФ и ХМАО-Югре» 

в теме  «Правоотношения и правонарушения»  (глава 7 «Право как особая система норм»). 

Уровень программы – базовый. 

Используемый учебно-методический комплект:  

Учебники: 

1. Л.Н. Боголюбов,  Ю. И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / под ред. Л. Н 

Боголюбова - М.: Просвещение, 2010.    

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И. Матвеев и др. Обществознание. 11 класс: 

учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень  /под ред. Л. Н 

Боголюбова - М.: Просвещение, 2011.    

Программа по обществознанию, авторы - Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. М.: 

Просвещение, 2011;  

Методические материалы для учителя: 

 Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс - 

М.: Просвещение, 2013; 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. Обществознание. Методические рекомендации. 11 

класс - М.: Просвещение, 2013. 

Изучение обществознания  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
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поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 
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- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Миссия школы: создание условий для развития личности, способной к 

самоопределению, социализации и непрерывному  самообразованию. 

Методическая тема: «Реализация компетентностно-деятельностного подхода к 

обучению в условиях обновления содержания образования». 

Цель МО «Обществознание»: «Совершенствование структуры и содержания урока в 

условиях школы здоровьеформирования». 

Цель школы будет реализовываться через содержание учебного материала, решение 

целей и задач курса, использование дидактического материала, электронных изданий, 

элементов современных технологий: ИКТ, технологии проблемного обучения.  

 При изучении обществознания на базовом уровне преобладают устные, частично-

поисковые, и проблемные методы обучения. Основными формами организации учебных 

занятий помимо традиционного комбинированного урока являются лекция, семинар, 

практическое занятие, дискуссия. Для контроля знаний применяется тестирование. 

Исследовательские методы работы применяются при написании рефератов по различным 

обществоведческим вопросам.   Результаты своей работы учащиеся могут представить, 

оформив творческую работу.    

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты, их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 

современном обществе; 

 осуществлять поиски систематизацию социальной информации по определённой 

теме из неадаптированных текстов ( философских, правовых, политических и т.п.); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу; 

 осуществлять индивидуальные т групповые учебные исследования. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Методологической основой рабочей программы является концепция 

дифференцированного обучения, направленная на: 

 удовлетворение запросов учащихся, проявляющих повышенный интерес и 

склонности к изучению права; 
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 создание условий реализации индивидуальных образовательных программ по 

интересам; 

 реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

50% учебного времени отведено в рабочей программе на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Учащиеся 10-х классов выполняют следующие работы: 

 работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в т.ч. ресурсы 

Интернета); 

 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 

 решение проблемных, логических, творческих задач; 

 участие в обучающих играх, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов. 

Контроль за деятельностью обучающихся: 

- устные ответы учащихся; 

- тест; 

- эссе – рассуждение на обществоведческие темы на основе жизненных впечатлений; 

- семинары, конференции 

Методические подходы к преподаванию обществознания: 

Приоритетными технологиями, используемыми учителем в образовательном процессе 

являются: 

1.                Технологии личностно-ориентированного образования 

2.                Технологии проблемного обучения 

3.                Проектные технологии 

4.                Учебно-социальные практики 

5.                Технологии критического мышления 

6.                Технологии эффективной речевой деятельности 

7.                Информационно-коммуникационные технологии 

8.                Здоровьесберегающие технологии 

1. Технология личностно-ориентированного образования играет роль объединяющего 

начала для всех других технологий. Причём это объединение носит системный характер, 

где каждой технологии определены своё место и роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие личностных 

качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности человека в обществе. К 

личностным качествам относятся надпредметные умения и ключевые компетентности 

(общекультурные, учебно-познавательные и информационные, социально-трудовые, 

коммуникативные,компетенции в сфере личностного определения). В личностно-

ориентированной технологии использованы методы учебных  проектов и 

исследовательской деятельности в малых группах, реализующие деятельностный подход в 

обучении; научный метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению с целью, в первую очередь, интеллектуального и творческого развития 

учащихся, а также овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. 

Проблемное обучение – это один из способов реализации гимназического компонента в 

курсе «Обществознание».  Проблемность достигается через: 
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- алгоритм проблемной деятельности на уроке; 

- мониторинг качества урока. 

3. Проектная технология - одна из основополагающих гимназического образования на 

различных ступенях. Образовательный процесс при этом учитель строит не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, 

что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 

где и как я могу эти знания применить, - основной тезис понимания метода проектов в 

гимназическом образовании. Проектный метод реализуется на уроке через: 

- организацию деятельностного подхода; 

  - создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих знаний 

из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный продукт.Позиция 

учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, 

«человек, задающий вопросы», координатор, эксперт. 

4. Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных ситуациях. Это 

один из важных социализирующих факторов в гимназическом образовании. Практики 

основаны: 

-на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

-ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, затем 

представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

5. Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих гимназистов мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с 

информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные проблемы и 

взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти ответ на вопрос: Kак 

научиться вести диалог с текстом? Образовательный процесс строится на научно-

обоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. Фазы этой 

технологии (вызов, осмысление, рефлексия) инструментально обеспечены таким образом, 

что учитель может быть максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в 

каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях 

работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. Стратегии 

технологии позволяют все обучение проводить на основе принципов сотрудничества, 

совместного планирования и осмысленности. 

6. Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию личностных 

качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения, умению выражать свои 

мысли, чувства и пониманию эмоционального состояния других, к осознанному желанию  

говорить на литературном языке. Эффективность достигается через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся на уроке; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 

- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые формы 

учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших 

объемов информации, представленных в различной форме. Ведущей целью применения 

ИКТ на уроке обществознания является достижение более глубокого запоминания 

учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоционального 

воздействия, обеспечение “погружения” в конкретную социокультурную среду. 

Современный учитель, учитель гимназии обязан уметь работать с современными 
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средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право 

на качественное образование. 

8. Здоровьесберегающие технологии -  совокупность методов, которые направлены на 

решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья учащихся,  создание оптимальных 

моделей планирования образовательного процесса, основанных на пропорциональном 

сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, 

формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои 

творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. Здоровье - основа формирования личности, «без здорового не может быть  по-

настоящему духовного». 

 

 

 

Учебные занятия по технологиям: 
Использование в образовательном процессе по предмету новых технологий: 

На этапе внедрения, когда технология используется на отдельных уроках или 

применяется при организации одного вида деятельности: 

 Проблемная технология – использование на разных этапах урока; 

 ИКТ - использование на разных этапах урока. 

 

Учебно-методическое сопровождение.  
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (основная): 

1. Программа по обществознанию, авторы - Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. М.: 

Просвещение, 2009;  

2. Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. «Обществознание, 10 класс», учебник - М.: 

Просвещение, 2011;  

3. Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс - 

М.: Просвещение, 2009; 

4. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. «Обществознание, 11 класс», учебник - 

М.: Просвещение, 2011;  

5. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. Обществознание. Методические рекомендации. 11 

класс - М.: Просвещение, 2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (дополнительная): 

1. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество: Дополнительные материалы 

к учебнику. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2002. 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». Ч. 1-2. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. - М.: Просвещение, 2000. 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл. Пособие для 

учителя. Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2001. 

4. Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства / сост. Т.А.Корнева. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

5. А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 классы. М.: Русское слово, 2000. 

6. С.Б.Павлов. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы.- М.: Айрис-пресс, 

2007. 

7. Обществознание в схемах и таблицах/авт.-сост. Северинов К.М. – СПб. Тригон, 2008. 

8. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. – М.: 

Русское слово, 2005. 

9. В.С. Медведева. Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
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10. Серия. Обществознание. ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся. – М.: 2004-2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. «Обществознание, 10 класс», учебник - М.: 

Просвещение, 2011;  

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. «Обществознание, 11 класс», учебник.- 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 

2005. 

4. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова. – М.: просвещение, 2008. 

5. Серия. Обществознание. ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся. – М.: 2009. 
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Тематическое планирование, 10 класс 

 
№ 

урока 

Дата  Раздел.  

Кол-во часов 

Тема 

урока 

Элементы содержания Тип урока 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

План Факт ЗУН ОУУН 

(компетенции) 

1-2 

 

5.09  Раздел I. 

Общество и 

человек. 

Глава 1. 

Общество.  

2 

Что такое общество. 

 

Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Уметь давать 

определения понятий: 

общество, государство, 

страна. Объяснять 

сущность пол-ой, эк-ой, 

дух-ой, соц-ой сфер 

жизни общества; 

объяснять взаимосвязь 

всех сфер жизни 

общества на конкретных 

примерах. 

 Выполнять письменные 

работы 

 Осознанно, правильно, 

бегло  и  выразительно 

читать 

 Выделять главное 

 Сравнивать 

 Обобщать 

 Определять понятие и 

оперировать им 

 Слушать и исправлять 

свою и чужую речь 

 Ставить учебную 

задачу 

 Высказывать свое 

мнение,  

 Работать с текстом 

учебника,  

 Отвечать на 

поставленные вопросы.  

 

3-4 

 

12.09  2 Общество как сложная 

динамичная система 

Структура общества. 

Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Комбинированный 

урок 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь всех сфер 

жизни общества на 

конкретных примерах. 

Работа с материалами 

СМИ. 

5-6 19.09  Глава 2. 

Человек.  

2 

Природа человека.  

 

Человек как продукт 

биологической, социальной и 

культурной эволюции. 

Сущность и бытиё человека. 

Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Знать, что 

подразумевается под 

понятием «природа» в 

узком и широком смысле 

слова, объяснять 

взаимосвязь человека, 

общества и природы на 

конкретных примерах. 

7-8 26.09  2 Человек как духовное 

существо. 

Ценностные ориентиры 

личности. Категорический 

императив. Мораль, ценности, 

идеалы. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. 

Комбинированный 

урок 

 

Характеризовать 

моральные ценности. 

Объяснять сущность 

мировоззрения, знать 

типы мировоззрения. 
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9-10 

 

3.10  2 Деятельность как 

способ существования 

людей. 

 

Структура и мотивы 

деятельности. Сознание и 

деятельность. Многообразие 

деятельности. 

 

Комбинированный 

урок 

Урок изучения нового 

материала 

Знать иерархическую 

теорию потребностей.  

Характеризовать черты 

деятельности, определять 

мотивы, определять 

взаимосвязь деятельности 

и сознания. Раскрывать 

на примерах 

многообразие видов 

деятельности. 

11-12 10.10  2 Познание мира. 

 

Познание и знание. Познание 

мира: чувственное и 

рациональное, истинное и 

ложное. Истина объективная и 

субъективная, абсолютная и 

относительная. Проблема 

истины. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать, что представляет 

собой процесс познания и 

знание. Анализировать 

собственны и чужие 

взгляды на познаваемость 

мира. Знать критерии 

истины. 

13-14 17.10  2 Многообразие 

человеческого знания. 

Основные направления 

познания: самопознание, 

познание общества, познание 

природы.  

Комбинированный 

урок 

 

Характеризовать 

различные виды 

познавательной 

деятельности. 

15-16 24.10  2 Человек в системе 

социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие 

на её формирование. 

Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение. 

Единство свободы и 

ответственности личности.  

Урок изучения нового 

материала 

 

Знать связь свободы и 

необходимости. 

Характеризовать 

основные точки зрения на 

соотношение 

биологического и соц-ого 

в человеке, объяснять, в 

каких сферах происходит 

социализация личности и 

чем она выражается. 

17-18 31.10  2 Общество и человек  Повторительно – 

обобщающие уроки 

Тестирование. 

Знать основные 

положения раздела, 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. 
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19-20 

 

14.11  Раздел II. 

Основные 

сферы 

общественной 

жизни.  

Глава 3. 

Духовная 

культура.  

2 

Культура и духовная 

жизнь общества.  

Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур. 

Средства массовой информации.  

Культура народов Югры. 

Комбинированные 

уроки 

 

Знать, что представляют 

собой правила этикета и 

как они могут 

выражаться. Объяснять 

сущность культурного 

наследия. 

 

 Выполнять письменные 

работы 

 Осознанно, правильно, 

бегло  и  выразительно 

читать 

 Выделять главное 

 Сравнивать 

 Обобщать 

 Определять понятие и 

оперировать им 

 Слушать и исправлять 

свою и чужую речь 

 Ставить учебную 

задачу 

 Высказывать свое 

мнение,  

 работать с текстом 

учебника,  

 отвечать на 

поставленные вопросы.  

 

21-22 

 

21.11  2 Наука и образование. Наука, её роль в современном 

мире. Этика учёного. 

Непрерывное образование и 

самообразование. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок. 

 

Знать, что такое наука, ее 

функции в обществе, 

какие сущ-ют 

учреждения науки, что 

представляет собой 

образование как 

социальный институт. 

Уметь объяснять 

эволюцию системы 

образования. 

23-24 

 

28.11  2 Мораль и религия. 

 

Мораль, её категории. Религия, 

её роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

Роль морали в жизни 

человека и общества, 

некоторые особенности 

мировых религий 

25-26 

 

5.12  2 Искусство и духовная 

жизнь. 

 

Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной 

жизни современной России. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование. 

Знать соотношение 

искусства и 

художественной 

культуры. Пояснять, кто 

является субъектом 

культуры. Выработать 

умение аргументировать 

различные оценки 

перспектив духовного 

развития современной 

России. 
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27-28 

 

12.12  Глава 4. 

Экономика.  

2 

Роль экономики в 

жизни общества. 

Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать, что представляет 

собой производство, 

сущность 

информационных и 

человеческих ресурсов. 

Определять отраслевую 

принадлежность 

хозяйственных единиц и 

их роль в развитии 

общества. 

 Выполнять письменные 

работы 

 Осознанно, правильно, 

бегло  и  выразительно 

читать 

 Выделять главное 

 Сравнивать 

 Обобщать 

 Определять понятие и 

оперировать им 

 Слушать и исправлять 

свою и чужую речь 

 Ставить учебную 

задачу 

 Высказывать свое 

мнение,  

 работать с текстом 

учебника,  

 отвечать на 

поставленные вопросы.  

29-30 

 

19.12  2 

 

Экономическая 

культура. 

 

Экономический интерес, 

экономическое поведение. 

Свобода экономической 

деятельности и социальная 

ответственность 

хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и 

потребления. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать основные элементы 

эк-ой культуры. 

Определять, от чего 

зависит выбор человеком 

эталона эк-ого поведения, 

объяснять, в чем суть и 

значение эк-ки 

грамотного и 

нравственно ценного 

поведения человека в 

экономике. 

31-32 26.12  Глава 5. 

Социальная 

сфера. 

2 

Социальная структура 

общества. 

Многообразие социальных 

групп. Неравенство и 

социальная стратификация.  

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

Знать, что такое соц-ый 

статус личности, соц-ая 

группа, соц-ые 

отоншения, соц-ая 

стратификация, страты. 

Уметь анализировать 

соц-ый образ, имидж 

личности 

 Практическое 

использование 

основных видов работ 

 Овладевать 

скорочтением, 

свободно использовать 

все виды чтения 

 Определять структуру 
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33-34 

 

16.01  2 

 

Социальные 

взаимодействия. 

 

Социальные интересы. 

Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. 

Социальные аспекты труда. 

Культура труда 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

 

Знать, какими факторами 

обуславливается соц-ое 

взаимодействие людей, 

причины соц-ых 

конфликтов, в чем 

сущность богатства, 

бедности. Уметь 

объяснять соц-ые 

аспекты труда. 

Анализировать 

различные позиции в 

отношении поляризации 

общества, а также 

причины, 

способствующие этому 

звучащего текста, 

использовать формы 

записи: тезис, конспект, 

таблицы, график. 

 Связно излагать тему 

 Самостоятельно 

планировать учебную и 

самообразовательную 

деятельность 

 

35-36 23.01  2 

 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

 

Социальные нормы, их виды и 

значение. Девиантное 

поведение, его причины и 

профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать, в чем состоит 

значение соц-ого 

контроля, самоконтроля. 

Определять причины 

отклоняющегося 

поведения, объяснять 

соц-ую опасность 

преступности 

37-38 

 

30.01  2 Национальные 

отношения. 

Этнические общности. 

Межнациональное 

сотрудничество и  

межнациональные конфликты. 

Национальная политика. 

Культура межнациональных 

отношений. Проблемы 

межнациональных отношений в 

ХМАО-Югре. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать, что представляют 

собой межнациональные 

отношения. Уметь 

анализировать 

этнические конфликты; 

пояснять сущность 

этноцентризма; 

уважительно относиться 

к национальной инакости 

людей. 

39-40 

 

6.02  2 Семья как социальный 

институт. 

 

Семья и быт. Семья в 

современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

Знать, что такое семья с 

соц – ой точки 

зрения.Уметь описывать 

жизненный цикл семьи; 

анализировать семейные 

взаимоотношения и 

находить грамотные 

варианты выхода из 

конфликтных ситуаций 
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41-42 

 

13.02  2 Социальное развитие и 

молодежь. 

 

Молодёжь как социальная 

группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. 

Молодёжная субкультура. 

Комбинированный 

урок 

Тестирование. 

Знать актуальные 

проблемы молодежи и 

нашего общества; как 

меняются роли человека 

в молодые годы. Уметь 

характеризовать 

особенности молодежи 

как социальной группы 

43-44 20.02  Глава 6. 

Политическая 

сфера.  

2 

Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и 

отношения. Власть, её 

происхождение и виды. 

Уроки изучения 

нового материала 

 

 

Знать, какие существуют 

формы проявления 

влияния в обществе.  

Уметь пояснять, что 

представляет собой 

власть, ее виды 

 Практическое 

использование 

основных видов работ 

 Овладевать 

скорочтением, 

свободно использовать 

все виды чтения 

 Определять структуру 

звучащего текста, 

использовать формы 

записи: тезис, конспект, 

таблицы, график. 

 Связно излагать тему 

 Самостоятельно 

планировать учебную и 

самообразовательную 

деятельность 

 

45-46 

 

27.02  2 Политическая система. 

 

Структура и функции 

политической системы. 

Государство в политической 

системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь 

современной России.  

Уроки изучения 

нового материала 

 

Анализировать основные 

признаки и функции 

государства; знать, что 

такое политический 

режим и какие 

существуют его типы 

47-48 

 

6.03  2 Гражданское общество 

и правовое государство 

Основные черты гражданского 

общества. Правовое 

государство, его признаки. 

Средства массовой 

коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Урок обобщения и 

закрепления материала 

 

Знать, что такое правовое 

государство, его 

основные признаки; 

анализировать 

взаимоотношения 

государства и общества 

49-50 

 

13.03  2 Демократические 

выборы и политические 

партии. 

Избирательные системы. 

Многопартийность. 

Политическая идеология. 

Выборы в законодательный 

орган власти ХМАО-Югры. 

Урок изучения нового 

материала 

Урок обобщения и 

закрепления материала 

Знать типологии 

политических партий и 

их сущность. Уметь 

определять сходства и 

различия 

пропорциональной и 

мажоритарной 

политических систем 

51-52 

 

20.03  2 Участие гражданина в 

политической жизни. 

Политический процесс. 

Политическое участие. 

Политическая культура. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

Объяснять сущность 

активного и пассивного 

избирательного права; 

Знать, что представляет 

собой голосование, 

референдум и каков их 

механизм 
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53-54 

 

3.04  2 Основные сферы 

общественной жизни. 

Духовная сфера. Социальная 

сфера. Политическая сфера. 

Контрольная работа. Знать основные 

положения темы. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

55-56 

 

10.04  Раздел III. 

Право.   
Глава 7. Право 

как особая 

система норм. 

2 

Право в системе 

социальных норм. 

 

Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

Знать, чем отличаются 

подходы к определению 

права, роль системы 

права в регулировании 

общественных 

отношений; разъяснять 

сущность права 

Уметь пояснить систему 

права, раскрывая 

сущность основных 

отраслей российского 

права 

 Практическое 

использование 

основных видов работ 

 Овладевать 

скорочтением, 

свободно использовать 

все виды чтения 

 Определять структуру 

звучащего текста, 

использовать формы 

записи: тезис, конспект, 

таблицы, график. 

 Связно излагать тему 

 Самостоятельно 

планировать учебную и 

самообразовательную 

деятельность 

 

 

57-58 

 

17.04  2 Источники права. 

 

Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

 

59-60 

 

24.04  2 Правоотношения и 

правонарушения. 

Виды юридической 

ответственности. Система 

судебной защиты прав человека 

в РФ и ХМАО-Югре. Развитие 

права в современной России. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный 

урок 

Раскрывать важнейшие 

признаки 

правоотношений, 

объяснять различия 

между проступком и 

преступлением, называть 

главные черты 

юридической 

ответственности 

61-62 

 

1.05  2 Современное 

российское 

законодательство. 

Основы государственного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. 

Урок изучения нового 

материала 

Урок обобщения и 

закрепления материала 

Объяснять общие черты и 

специфику отраслей 

российского права; 

определять, нормами 

каких отраслей права 

регулируется 

определенная жизненная 

ситуация и куда следует 

обратиться.  
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63-64 

 

8.05  2 Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

Правосознание. Правовая 

культура. 

 

Уроки изучения 

нового материала 

Знать, что такое 

правосознание, что такое 

правомерное поведение и 

его признаки. 

65-66 

 

15.05  2 Право.  Повторительно-

обобщающие уроки. 

Тестирование. 

Знать основные 

положения темы. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

67-68 

 

22.05  2 

 

Общество в развитии.  

 

Современный мир и его 

противоречия. 

Многовариантность 

общественного развития. 

Прогресс и регресс. 

Комбинированные 

уроки 

 

Знать основные 

глобальные проблемы 

современности; 

объяснять, чем 

определяются пути и 

формы общественного 

развития, каковы 

проявления 

глобализации. 

 

69-70 29.05  2 Обобщающие уроки  Уроки обобщения и 

закрепления материала 

Знать основные 

положения курса. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 
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Тематическое планирование, 11 класс. 
№ 

урока 

Дата РазделКол-во 

часов 

Тема урока Элементы 

содержания 

Тип урока 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

План  Факт  ЗУН ОУУН 

(компетенции) 

1-2 3.09  2 Многовариантность 

общественного развития. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. Особенности 

современного мира. 

Вводный урок Знать каковы проявления 

глобализации в 

экономике; основные 

глобальные проблемы 

современности; уметь 

объяснять многообразие 

путей и форм 

общественного развития. 

1.Аргументировать 

свое высказывание 

2. Сворачивать и 

разворачивать 

учебную информацию 

3. Анализировать 

звучащий текст, 

использовать 

различные формы 

записи. 

4. Самостоятельно 

планировать учебную 

и 

самообразовательную 

деятельность. 

3-4 10.09  Глава I. 

Человек и 

экономика. 
2 

Экономика: наука и 

хозяйство. 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

Уроки изучения 

нового 

материала. 

Знать тенденции развития 

важнейших социальных 

институтов. Раскрывать 

на примерах изученные 

теоретические положения. 

5-6 17.09  2 Экономический рост и 

развитие. 

Понятие 

экономического 

роста. ВВП, факторы 

экономического 

роста, его измерители, 

экономический цикл.  

Комбинированн

ые уроки. 

Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах. 

7-8 24.09  2 Рыночные отношения в 

экономике. 

Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. 

Виды рынков. 

Конкуренция. 

Антимонопольное 

законодательство. 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала. 

Использовать 

приобретенные знания 

для решения 

практических жизненных 

проблем, возникающих в 

социальной 

действительности. 

9-10 1.10  2 Фирмы в экономике. Экономика 

предприятия. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Экономические 

издержки и прибыль. 

Основные источники 

Комбинированн

ые уроки. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 
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финансирования 

бизнеса. 

11-12 8.10  2 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательские 

правоотношения. 

Организационные 

формы 

предпринимательства. 

Экономическая 

политика РФ. 

Комбинированн

ые уроки. 

Уметь анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах. 

Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами 

и обществоведческими 

терминами.  

13-14 15.10  2 Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

Основные принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Источники 

финансирования. 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала.  

Использовать 

приобретенные знания 

для критического 

восприятия информации. 

15-16 22.10  2 Экономика и государство. Роль государства в 

экономике. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Монетарная и 

фискальная политика 

государства. 

Уроки изучения 

нового 

материала. 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования. 

17-18 29.10  2 Финансы в экономике. Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. 

Финансы. Банковская 

система. Роль ЦБ в 

банковской системе 

РФ. Виды, причины, 

последствия 

инфляции. 

Итоговые уроки. Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения. 

Устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами 

и обществоведческими 

терминами. 

19-20 12.11  2 Занятость и безработица. Рынок труда. 

Заработная плата. 

Прожиточный 

минимум. 

Государственная 

политика в области 

занятости. 

Безработица, ее виды. 

Комбинированн

ые уроки. 

Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

21-22 19.11  2 Мировая экономика. Государственная Уроки изучения Понимать тенденции 
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политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

экономические 

системы. 

нового 

материала. 

развития общества в 

целом как сложной 

динамичной системы. 

23-24 26.11  2 Человек в системе 

экономических отношений. 

Налоговая система в 

РФ. Виды и функции 

налогов. Факторы, 

определяющие 

производительность 

труда.  

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала. 

Уметь анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития. 

25-26 3.12  2 Экономика. Рациональное 

поведение 

производителя и 

потребителя. 

Контрольные 

уроки. 

Тестирование. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

27-28 10.12  Глава II. 

Проблемы 

социально-

политической 

и духовной 

жизни. 
2 

Свобода в деятельности 

человека. 

 

Свобода и 

ответственность. 

Признание и 

уважение прав 

других. Свободное 

общество. Проблема 

выбора. 

Уроки изучения 

нового 

материала. 

Формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих 

знаний суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

1.Аргументировать 

свое высказывание 

2. Сворачивать и 

разворачивать 

учебную информацию 

3. Анализировать 

звучащий текст, 

использовать 

различные формы 

записи. 

4. Самостоятельно 

планировать учебную 

и 

самообразовательную 

деятельность. 

29-30 17.12  2 Общественное сознание. Сущность, 

особенности и 

структура 

общественного 

сознания. Философия.  

Обыденное и 

массовое сознание. 

Комбинированн

ые уроки. 

Оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни с точки зрения 

социальных норм. 

Понимать особенности 

социально-гуманитарного 

познания. 

31-32 24.12  2 Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое 

сознание. Идеология. 

Основные идейно-

политические течения 

современности. 

Политическая 

пропаганда. 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала. 

Анализировать 

актуальную информацию 

о социальных объектах, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития. 

33-34 14.01  2 Политическое поведение. Многообразие форм 

политического 

поведения. 

Уроки изучения 

нового 

материала. 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 
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Политическое 

участие. 

Политический 

терроризм. 

социальных наук, 

оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни. 

35-36 21.01  2 Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Политическая элита и 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Типология и роль 

политического 

лидерства. 

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для критического 

восприятия информации, 

ориентировки в 

актуальных 

общественных событиях. 

37-38 28.01  2 Демографическая ситуация 

в РФ. 

Тенденции развития 

семьи в современной 

России. 

Демографическая 

ситуация в РФ. 

Естественная убыль 

населения. 

Негативные факторы 

демографии.  

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала. 

Использовать полученные 

знания для оценки 

происходящих событий и 

поведения людей с точки 

зрения морали и права. 

39-40 4.02  2 Религиозные объединения 

и организации в РФ. 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

Опасность 

сектантства. Права 

религиозных 

организаций. 

Межрелигиозный 

мир. 

Комбинированн

ые уроки. 

Уметь формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

41-42 11.02  2 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни. 

Сущность свободы 

человека. Опасность 

политического 

экстремизма. 

Проблемы 

современного 

российского 

общества. 

Контрольные 

уроки. 

Тестирование. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

43-44 18.02  Глава III. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Современные подходы к 

пониманию права. 

 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права. 

Законотворческий 

Уроки изучения 

нового 

материала. 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

1.Аргументировать 

свое высказывание 

2. Сворачивать и 

разворачивать 
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2 процесс в РФ, его 

стадии. 

механизмы правового 

регулирования. 

учебную информацию 

3. Анализировать 

звучащий текст, 

использовать 

различные формы 

записи. 

4. Самостоятельно 

планировать учебную 

и 

самообразовательную 

деятельность. 

45-46 25.02  2 Гражданин Российской 

Федерации. 

 

Гражданство в РФ. 

Основания для 

приобретения 

гражданства. Права и 

обязанности, 

принадлежащие 

только гражданину. 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

материала. 

Уметь подготовить устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике. 

47-48 4.03  2 Экологическое право. Общая 

характеристика 

экологического права. 

Право на 

благоприятную 

экологическую среду 

и способы его 

защиты. 

Экологические 

правонарушения.  

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определенных 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан. 

49-50 11.03  2 Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. 

Понятие 

юридического и 

физического лица. 

Имущественные и 

личные 

неимущественные 

права. Способы их 

защиты. 

Комбинированн

ые уроки. 

Уметь характеризовать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки. 

Формулировать 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

51-52 18.03  2 Семейное право. Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

Комбинированн

ые уроки. 

Моделировать ситуации 

по проблемам семейного 

права. Аргументировать 

его основные положения. 

53-54 1.04  2 Трудовое право. Трудовое 

законодательство РФ. 

Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок приема на 

Комбинированн

ые уроки. 

Понимать необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 
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работу, заключения и 

расторжения 

трудового договора. 

механизмы правового 

регулирования. 

55-56 8.04  2 Процессуальное право. Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского 

процесса. Участники 

гражданского 

процесса. 

Арбитражный 

процесс. 

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определенных 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан. 

 

57-58 15.04  2 Процессуальное право. Особенности 

уголовного процесса. 

Виды уголовных 

наказаний и порядок 

их назначения. 

Конституционное 

судопроизводство. 

Меры 

процессуального 

принуждения. 

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определенных 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан. 

59-60 22.04  2 Процессуальное право.  Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Субъекты 

административной 

ответственности. 

Основные стадии 

конституционного 

судопроизводства. 

Административное 

правонарушение. 

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для предвидения 

возможных последствий 

определенных 

социальных действий, 

реализации и защиты прав 

граждан. 

61-62 29.04  2 Международная защита 

прав человека. 

Понятие и система 

международного 

права. 

Взаимоотношения 

международного и 

национального права. 

Международная 

защита прав человека 

Комбинированн

ые уроки. 

Использовать 

приобретенные знания 

для критического 

восприятия информации, 

ориентировки в 

актуальных 

общественных событиях. 
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в условиях военного и 

мирного времени.  

63-64 6.05  2 Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Современный подход 

к пониманию права. 

Современный 

механизм защиты 

прав человека. 

Контрольные 

уроки. 

Тестирование. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

65-66 13.05  2 Взгляд в будущее Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Глобальные проблемы 

человечества.  

Комбинированн

ые уроки. 

Понимать тенденции 

развития общества в 

целом как сложной 

динамической системы. 

Формулировать 

аргументы по 

определенным 

проблемам. 

 

67-70 20.05   Итоговое обобщение  Повторительно-

обобщающие 

уроки. 

Применять социально-

экономические знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам. 

 

 

 

 

 

 

Учебные занятия по технологиям: 
Использование в образовательном процессе по предмету новых технологий: 

На этапе внедрения, когда технология используется на отдельных уроках или применяется при организации одного вида деятельности: 

 Проблемная технология – использование на разных этапах урока; 

 ИКТ - использование на разных этапах урока. 

 

Учебно-методическое сопровождение.  
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (основная): 

1. Программа по обществознанию, авторы - Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. М.: Просвещение, 2009;  

2. Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. «Обществознание, 10 класс», учебник - М.: Просвещение, 2011;  

3. Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов. Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс - М.: Просвещение, 2009; 

4. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. «Обществознание, 11 класс», учебник - М.: Просвещение, 2011;  
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5. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая. Обществознание. Методические рекомендации. 11 класс - М.: Просвещение, 2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (дополнительная): 

1. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику. 10-11 кл.- М.: Дрофа, 2002. 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». Ч. 1-2. Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2000. 

3. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 кл. Пособие для учителя. Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 

2001. 

4. Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства / сост. Т.А.Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

5. А.И. Кравченко. Обществознание. 10-11 классы. М.: Русское слово, 2000. 

6. С.Б.Павлов. Пособие по обществознанию для поступающих в вузы.- М.: Айрис-пресс, 2007. 

7. Обществознание в схемах и таблицах/авт.-сост. Северинов К.М. – СПб. Тригон, 2008. 

8. О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 классах. – М.: Русское слово, 2005. 

9. В.С. Медведева. Обществознание. 9-11 классы: тестовые задания. – Волгоград: Учитель, 2008. 

10. Серия. Обществознание. ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. – М.: 2004-2009. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев. «Обществознание, 10 класс», учебник - М.: Просвещение, 2011;  

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. «Обществознание, 11 класс», учебник.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Человек и общество. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 кл. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. – М.: просвещение, 2008. 

5. Серия. Обществознание. ЕГЭ. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся. – М.: 2009. 


