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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию на уровень среднего (полного) общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин  

МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей «обществознание» 10- 11  класс, авторской/примерной  

программы по обществознанию, и реализуется на базе следующих учебников:  

 учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений/ Обществознание 

(базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. -М.: «Просвещение», 2019 

 

 учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений/ Обществознание (базовый 

уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. -М.: «Просвещение», 2019 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей на 2022-2023 уч.год 

на изучение учебного предмета обществознания в 10-11х  кл. отводится 68 часов, 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы: 

 

          Литература для учащихся: 

• Учебник: Обществознание 10 класс  (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова 

Л. Н. -М.: «Просвещение», 2019 

• Учебник: Обществознание 11 класс  (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова 

Л. Н. -М.: «Просвещение», 2019 

 

Литература для учителя: 

• Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2019. 

• Учебник: Обществознание (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. -М.: 

«Просвещение», 2019 

• Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

• Задания и тесты по обществознанию 10-11 

 

       Нормативные документы: 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Декларация прав ребенка; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция РФ. 

 

Интернет ресурсы: 

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

 

 

  

http://www.president.kremlin.ru/


 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностными результатами выпускников, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 

в общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.). 

  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 

  



 

III. Содержание учебного предмета  

10 класс (68ч) 

Глава 1 Общество 

 Что такое общество (5ч) 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Общество как динамическая 

система. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и 

культура. Важнейшие институты общества. 

Общество как сложная динамическая система  

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер 

общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные 

бедствия. Развитие культуры, новаторство, традиции в культуре Феномен «второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об 

охране памятников истории и культуры. 

Глава 2 Человек (10ч) 

 Природа человека  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на 

природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения 

окружающей среды. 

 Человек как духовное существо  

Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. 

 Деятельность- способ существования людей  

Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека интересы и мотивы деятельности. 

Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная 

деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

Познание и знание  

Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор эмпириков и 

рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность истины. 

Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и 

деятельность 

 Человек в системе социальных связей  

Биологическое и социальное 

в человеке. Личность. Социальное поведение и социализация личности. Самосознание и 

самореализация. Единство свободы и ответственности личности. Познание человеком самого 

себя. Самооценка. 

 Повторительно – обобщающий урок «Человек»  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Девиантное поведение. Знания и навыки. Общественная значимость и 

личностный смысл образования в условиях информационного общества. Рациональное 



 

экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и гражданина. Человек в 

политической жизни. 

Глава 3 Духовная культура (6ч) 

 Культура и духовная жизнь  

Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 

ее состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения 

 Наука и образование  

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 

усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.  

 Мораль. Религия  

Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия.  Особенности 

религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения религии, ее 

значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение  

в мировых религиях. 

 Искусство и духовная жизнь  

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства» 

 Повторительно-обобщающий урок «Духовная культура» (1) 

Духовная жизнь человека. Религия. Искусство. Мораль и право 

Глава 4 Экономика (5ч) 

Роль экономики в жизни и общества  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. 

Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров  

Тема. Экономическая культура  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности  

Повторительно – обобщающий урок «Экономика»  



 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Факторы 

производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты, необратимые затраты. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика  

в области занятости. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России  
Глава 5 Социальная сфера (15ч) 

Социальная структура общества  
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 
поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние 
на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная стратификация и 
социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное 
расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 
Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и 
типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека  
 Социальные взаимодействия  

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богатство и 

бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники 

доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий 

уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные 

аспекты труда. Культура труда 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный контроль  

Нации и межнациональные отношения  

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные 

проявления 

 Семья и быт  

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его 

социальная роль 

  Социальное развитие и молодежь  

Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура  

повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера»  

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных 

норм. Социальный контроль. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 

субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного 

общества 

 



 

Глава 6 . Политическая сфера (13ч) 

 Политика и власть 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

Политическая система  

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 
Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 
парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 
учреждение. Структура парламента 

Гражданское общество и правовое государство  

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 

 Демократические выборы и политические партии  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и партийные 

системы 

Участие гражданина в политической жизни  

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни  

Повторительно-обобщающий урок «Политическая сфера»  

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации 

Глава 7  Право как особая система норм  (13ч) 

 Право в системе социальных норм  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания.  

Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов 

 Источники права  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов  

 Правоотношения и правонарушения  

Что такое правоотношение. 

Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной защиты прав 

человека Развитие права в современной России  

Современное российское законодательство  

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое право. 

Семейное право. Уголовное право. Экологическое право 



 

Предпосылки правомерного поведения  

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение 

Повторительно обобщающий урок «Право как особая система норм»  

 Общество в развитии  

Много вариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс.  

Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса  

 Повторение  1ч.  

 

11 класс(68 ч.) 

Вводный урок-1ч 

Глава 1-Экономика – 26ч. 

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества.  

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.  

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. 

Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 

потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной 

экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.  

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных 

бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная 

политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация 

современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста.  

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

Глава2. Проблемы социально-политической жизни общества – 15ч. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая 

элита и политическое лидерство. 



 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений – 26ч. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их 

защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского 

права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 

IV. Тематическое планирование. 

№ Разделы и темы Из них 

Общее 

кол-во 

часов 

Контрол

ьных 

работ 

ПОУ зачето

в 

 10 класс     

 Глава 1. Общество 6 1   

 Глава 2. Человек 10  1  

 Глава3. Духовная культура 6  1  

 Глава 4. Экономика 5  1  

 Глава 5. Социальная сфера 15  2  

 Глава 6. Политическая сфера 13  1  

 Глава 7. Право как особая система 13 1 2  

  68 2 8  

 11 класс     

 Раздел 1. Экономика  27 1 2 1 

 Раздел 2. Проблемы социально-политической 

и духовной жизни  
15   1 

 Раздел 3. Правовое регулирование  

общественных отношений  

26 

 

1 2 1 

 Итого 68 2 4 3 



 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: обществознание 

Класс: 10 класс 

Недельная нагрузка: 2ч 

Годовая учебная нагрузка 68ч. 

. 

№ Тема урока Кол 

час 

сроки 

По 

плану 

По 

факту 

 Введение  1   

 Глава 1. Общество 5   

 Что такое общество 2   

 Общество как сложная динамическая система 2   

 Входная контрольная работа 1   

 Глава 2. Человек 10   

 Природа человека 1   

 Человек как духовное существо 2   

 Деятельность – способ существования 

людей 

2   

 Познание и знание 2   

 Человек в системе социальных связей. 2   

 Обобщающий контроль по теме:  

«Сознание и познание». 

1   

 Глава3. Духовная культура 6   

 Культура и духовная жизнь общества 1   

 Наука  и образование 1   

 Мораль. Религия 2   

 Искусство и духовная жизнь 1   

 Практикум: «Духовная культура» 1   

 Глава 4. Экономика 5   

 Роль экономики в жизни общества 2   

 Экономическая культура 2   

 Практикум: «Экономика» 1   

 Глава 5. Социальная сфера 15   

 Социальная структура общества 2   

 Социальное взаимодействие 2   

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2   

 ПОУ: Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

2   

 Нации и межнациональные отношения. 2   

 Семья и быт 2   

 Социальное развитие и молодежь 2   

 Практикум: «Социальная сфера» 1   

 Глава 6. Политическая сфера 13   

 Политика и власть.  

 

2   



 

 

  

 Формирование государственного бюджета в РФ и 

его исполнение. 

2   

 Политическая система 2   

 Гражданское общество и правовое государство. 2   

 Демократические выборы  

и политические партии 

2   

 Участие гражданина в политической жизни 2   

 Практикум:  «Политическая сфера» 1   

 Глава 7. Право как особая система 15   

 Право в системе социальных норм 2   

 Источники права 2   

 Правоотношения и правонарушения 2   

 Современное российское законодательство 2   

 Предпосылки правомерного поведения 2   

 Общество в развитии 1   

 Контрольно-проверочная работа 1   

 Повторительно-обобщающий урок 1   



 

Календарно-тематическое планирование  
Учебный предмет:     - обществознание  

Класс:                                  11 

Недельная нагрузка-              2 часа 

Годовая учебная нагрузка –  68 часов 

 

№ п/п Тема урока 
Кол 

часов 

Дата 

По 

плану 
дано 

1 
Введение. 

1 
  

 
Раздел 1. Экономика  26   

2-3 Экономика  наука и хозяйство.  2   

4 Экономический рост и развитие 1   

5 Входная контрольная работа 1   

6-7 Рыночные отношения в экономике 2   

8-9 Фирмы в экономике 2   

10-11 
Правовые основы предпринимательской 

деятельности 2 
  

12 Слагаемые успеха в бизнесе 1   

13 ПОУ: «Человек и экономика» 1   

14-15 Экономика и государство. 2   

16 
«Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: 

навыки планирования» 
1 

  

18 
«Формирование государственного бюджета в РФ 

и его исполнение» 
1 

  

19-20 Финансы в экономике 2   

21-22 Занятость и безработица 2   

23-24 Мировая экономика 2   

25-26 Человек в системе экономических связей 2   

27 Зачет «Человек и экономика» 1   

28 ПОУ: «Государство и экономика» 1   

 

Раздел 2.  

Проблемы социально-политической 

и духовной жизни  

15 

 

 

 

 

 

 

29-30 
Свобода в деятельности человека 

2 
  

30-31 Общественное сознание 2   

32-33 Политическое сознание 2   

34-35 Политическое поведение 2   

36-37 Политическая элита и политическое лидерство 2   



 

38-39 
Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи 2 
  

40 
Религиозные объединения и организации в РФ 

1 
  

41-42 
Зачет: «Проблемы социально-политической и 

духовной жизни». 2 
  

 
Раздел 3. Правовое регулирование  

общественных отношений  

26 

 

 

 

 

 

43-44 Современные подходы к пониманию права 2   

45-46 Гражданин Российской Федерации 2   

47-48 Экологическое право 2   

49-50 Гражданское право 2   

51-52 Семейное право 2   

53-54 
Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 2 
  

55-56 
Процессуальное право: гражданский и арбитражный 

процесс. 2 
  

57-58 Процессуальное право: уголовный процесс 2   

59-60 
Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное судопроизводство 2 
  

61-62 
Международная защита прав человека 

2 
  

63-64 Взгляд в будущее 2   

65- Человек и закон - контрольный урок 1   

66 
ПОУ: «Правовое регулирование общественных 

отношений» 1 
  

67 
Зачет: «Правовое регулирование общественных 

отношений» 1 
  

68 Резерв  1   
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