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2018. Рекомендована Министерством образования РФ 

 

2.Рабочая программа   по обществознанию для 10-11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классах составлена на основе  авторской программы Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от  

29.12.2012 No273 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего  

образования 

 

5.Информация об используемом учебнике 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 10 класса 

общеобразовательныхучреждений/базовый уровень.–М.: Просвещение, 

6. Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ___68_____ часов в год, 2 часа в неделю 

Планируемые  результаты  освоения программы по обществознанию в 10 классе 
 

В соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной 

программой образовательного учреждения, а также требованиями  ЕГЭ.  

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 



сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей; 



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс (68 часов) 

 

Человек в обществе  20 ч. 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о 

человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 

поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 



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

- признаки индивидуальности, индивида и личности,  типы мировоззрения, этапы социализации  

- сущность общечеловеческих ценностей,  сферы жизнедеятельности общества и государства, роль социальных норм в жизни общества. 

- суть эволюционного развития общества, закономерности общественных изменений,  противоречия  и перспективы  в развитии 

человечества.  

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Получат возможность научиться:  

допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

Общество как мир культуры  16 ч. 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России.                                                                                                                                                                                                                                         

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 



современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести. 

Научатся:                                                                                                                                                                                                                                                        

-сущность понятия «культура», взгляды древних ученых о духовной сфере.                                                                                                                                     

-сравнивать мораль и нравственность решать познавательные и проблемные задачи.                                                                                                                                                            

-сущность понятий долг и совесть, их роль в жизни человека.                                                                                                                                      

-факторы, определяющие выбор человека и животного,  взаимосвязь свободы и ответственности                                                                                     

-сущность структуры и роль образования в современном обществе, элементы образовательной системы  РФ                                                                

-отличительные черты науки,  ее возрастающую роль в жизни общества.                                                                                                            -

сущность религиозных представлений о мире и обществе, характерные черты религиозной веры.                                                                      

- выделять основную мысль в тексте учебника;                                                                                                                                                                           

- отстаивать свою точку зрения                                                                                                                                                                                         

Получат возможность научиться:  

анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии,  решать проблемные задания 

Правовое регулирование общественных отношений 32 ч. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

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

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 



Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Научатся:  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-низмы правового регулирования -основы 

правового регулирования общественных отношений. 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

Получат возможность научиться:  

допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

11 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 



Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в 

РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 



Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

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

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (7 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗАНИЮ НА 10 КЛАСС (базовый 

уровень) (68ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Подготовка к ЕГЭ УУД 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 
Примечание 

план факт 

1–2  Что такое общество. 

Общество и природа 

2 

Решение заданий 1-2 по теме: 

«Понятие общества» 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение и смысл 

имеет для меня учение. 

Познавательные УУД  

Извлекать информацию из текста 

Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, 

работая в группах  

Регулятивные УУД  

Составлять план своих действий 

 

§ 1 учебника, 

вопросы после 

параграфа 

   

3  Общество как 

сложная 

динамическая система 

1  § 2    

4  Динамика 

общественного 

развития  

1 Решение заданий 3-4 по теме: 

«Общество как система» § 3   

 

5 Входная 

диагностическая 

работа 

1 

 

Личностные УУД  

Высказывать свои предположения 

о том, зачем человек рождается и 

каковы ценности человеческой 

жизни.  

Познавательные УУД  

Проверять правильность своих 

выводов об отличиях человека и 

повторить§ 3    

6–7  Социальная сущность 

человека 

2  § 4     



8–9 Деятельность – 

способ существования 

людей 

2  животного, рассматривая схему. 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека.  

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ на 

вопрос: «Как на поведение живого 

существа влияют инстинкты?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план текста  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что в 

этой истории можно считать 

правдой, а что – вымыслом. 

 

§ 5, вопросы 

после 

параграфа 

   

10–11 Познание и знание.  2 Решение задания 5 по теме: 

«Общественные отношения» 

§ 6,     

12–13 Свобода и 

необходимость в 

деятельности 

человека 

2  § 7, вопросы к 

параграфу 

   

14  Современное 

общество 

1  § 8    

15–16  Глобальная угроза 

международного 

терроризма  

2 
Решение задания 6 по теме: 

«Типы обществ» 

Личностные УУД  

Сравнивать свои чувства, 

настроения, черты характера с тем, 

что происходит с твоими 

сверстниками. 

Познавательные УУД  

Описывать отрочество как особую 

пору жизни. 

 

§ 9, вопросы 

после 

параграфа 

   

17 Повторение. Тестовая 

работа. Человек в 

обществе 

1 

Решение задания 7 по теме: 

«Сферы общественной жизни» 

    

Глава 2. Общество как мир культуры 

18–19 Духовная культура 2  Приводить примеры, когда мечты и § 10,     



целеустремленность человека 

помогли ему достичь в жизни 

значительных успехов, используя 

дополнительные источники или 

опираясь на жизненный опыт 

близких знакомых. 

Понимать смысл высказывания и 

приводить примеры из собственной 

жизни. 

 

вопросы после 

параграфа 

20 – 

21 

 Духовный мир 

личности 

2  § 11, вопросы 

пара-  

графа 

   

22 Мораль 1  § 12    

23–24 Наука и образование 2 Решение задания 8 по теме: 

«Основные отличия человека от 

животного» 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение может ли 

самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Познавательные УУД  

Заполнять таблицу на основе 

текста, выписывая цитаты и свои 

мысли. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

 

§ 13, вопросы 

пара-  

графа 

   

25  Религия   1  § 14     

26 Промежуточная 

диагностическая 

работа 

1      

27–29  Искусство 3 Решение задания 9 по теме: 

«Качества человека» 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. Почему 

очень часто дети хотят поскорее 

стать взрослыми, а многие 

§ 15    

30–32 Массовая культура  3 Решение задания 10 по теме: 

«Понятие индивид, 

индивидуальность, личность» 

§ 16    



33 Повторение: тестовая 

работа «Общество как 

мир культуры 

1  взрослые не прочь вернуться в 

детство. 

Познавательные УУД  

Находить основную мысль 

прочитанного текста и записывать 

ее. 

повторить§ 16     

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 

34–35  Современные 

подходы к 

пониманию права 

2  Коммуникативные УУД  

Инсценировать жизненные 

ситуации, работая в группах 

Регулятивные УУД  

Составлять план текста 

Личностные УУД  

Составить свой кодекс семейных 

отношений 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 

используя справочную литературу 

или материалы Интернета.  

 

§ 17, ответить 

на вопросы 

   

 38– 

39 

Право в системе 

социальных норм.  

2 

Решение заданий 10-12 по 

теме: «Деятельность и 

мышления человека» 

§ 18, ответить 

на вопросы 

   

40 - 

41 

 Источники права 2  § 19, вопросы 

к параграфу 

   

41 Правоотношения и 

правонарушения  

2  §20    



42 Правовая культура 1  Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД  

Извлекать и преобразовывать 

текущую информацию  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать двухпоколенные и 

трехпоколенные семьи, заполняя 

таблицу, работая в парах. 

Регулятивные УУД  

Составлять по плану рассказ о 

ценностях и традициях своей 

семьи. 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

§ 21    

43– 

44 

 Гражданин РФ  2 Решение задания 13 по теме: 

«Потребности человека» 

§ 22    

45– 

48 

 Гражданское 

право 

4 Решение заданий 14-15 по 

теме: «Понятие познания. 

Виды познаний» 

§ 23    

49– 

50 

 Семейное право 2  § 24    

51– 

52 

Трудовое право 2 Решение заданий 16-17 по 

теме: «Понятие культуры. Тип 

культуры» 

§ 25    

53 Экологическое право .  1  §26    

54– 

55 

Процессуальные 

отрасли права 

2 Решение заданий 18-19 по 

теме: «Духовная сфера жизни 

общества» 

Личностные УУД  

Формулировать свои правила 

ведения домашнего хозяйства  

Познавательные УУД  

Заполнять таблицу на основе 

текста, выписывая цитаты и свои 

мысли.  

Устанавливать соответствие между 

понятиями и определениями 

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект «Экономия 

§ 27    

56 - 

57 

Конституционное 

судопроизводство.  

2  § 28    

58– 59 Международная защита 

прав человека 

2 

Решение заданий 20-21 по теме: 

«Основные смыслы экономики. 

Роль экономики в жизни 

общества» 

§ 29    



60– 

61 

.Правовые основы 

антитеррористической 

политики 

2  семейных ресурсов». 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели бы 

получить и что получили 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Познавательные УУД  

Определять основную мысль 

текста.  

Приводить примеры из своего 

опыта, когда время летит очень 

быстро и тянется очень медленно 

Коммуникативные УУД  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проведением подростками 

свободного времени, работая в 

группах 

Регулятивные УУД 

Составлять план своего рабочего 

дня и выполнять его 

Вносить коррективы в план. 

 

§ 30    

62 - 

63 

§ 29. Предпосылки 

правомерного 

поведения 

2 

Решение заданий 22-23 по 

теме: «Экономические 

системы. Рынок и безработица» 

§ 31    

64 Повторение: тестовая 

работа. «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

1 
Решение заданий 24-27 по 

теме: «Социальный конфликт. 

Межнациональные отношения. 

Социальные нормы» 

Повторить 

§31 

   

65 Итоговая 

диагностическая 

работа 

1 

 

Повторить §1-

15 

   

66-67 Обществознание.  2 

Решение заданий 28-29 по 

теме: «Кодексы РФ. 

Юридическая ответственность. 

Работа с эссе» 

Повторить 

§16-31 

   

68 Резервный урок 1 Решение заданий 1-29     

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА 11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) (68 Ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Подготовка к 

ЕГЭ 
Тип урока 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

УУД 
Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

план факт 

 Г л а в а  1. Экономическая жизнь общества 

1 Роль экономики 

в жизни 

общества 

1 Знакомство с 

демоверсией 

2020 года 

Изучение 

нового  

материала 

Индивидуальная 

работа. 

Знать основные положения. 
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение и 

смысл имеет для меня учение. 

Познавательные УУД  

Извлекать информацию из текста 

Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, 

работая в группах  

Регулятивные УУД  

Составлять план своих действий 

Личностные УУД  

Высказывать свои предположения 

о том, зачем человек рождается и 

каковы ценности человеческой 

жизни.  

Познавательные УУД  

Проверять правильность своих 

выводов об отличиях человека и 

животного, рассматривая схему. 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

§ 1 

  

2–3 Экономика: 

наука 

и хозяйство 

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, с чем связано появление 

экономической науки что изучают 

макроэкономика и микроэкономика 

как можно измерить и определить 

ВВП. 
Понимать, каковы основные 

проблемы экономической науки, 

назвать и охарактеризовать их.  
Уметь объяснять, что необходимо 

для того, чтобы объекты природы 

были преобразованы в предметы 

потребления. 

§ 2, с.  

  

4 Экономический 

рост 

и развитие.  

1 Решение 

задания 1, 

часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

 

Знать, что такое «порочный круг 

бедности».  
Понимать, что такое 

экономический рост страны и как 

он  
Уметь называть факторы 

экстенсивного и интенсивного 

роста  

§ 3,    

5 Входная 1  Проверка Знать основные положения Повторить   



диагностическая 

работа 

знаний. 

Индивидуальная 

работа. 

обществознания.  
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека.  

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ на 

вопрос: «Как на поведение живого 

существа влияют инстинкты?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план текста  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что в 

этой истории можно считать 

правдой, а что – вымыслом. 

Познавательные УУД  

Определять незнакомые слова и 

находить их значение. 

Коммуникативные УУД  

Готовить проект по теме: «кто, на 

кого похож», подобрав 

фотографии внешне похожих 

людей и используя ресурсы 

Интернета. 

Регулятивные УУД  

Составлять план и выделять 

основные смысловые части текста. 

Личностные УУД  

Сравнивать свои чувства, 

настроения, черты характера с тем, 

что происходит с твоими 

сверстниками. 

Познавательные УУД  

Описывать отрочество как особую 

пору жизни. 

Самостоятельно составлять схему 

§ 3 

6–7 Рыночные 

отношения в 

экономике 

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные признаки 

свободного рынка. 
Понимать, чем рыночная 

экономика отличается от 

централизованной  
(плановой, командной)  

Уметь объяснять, как действуют в 

рыночном хозяйстве экономические 

законы  

§ 4   

8–9 Фирма 

в экономике.  

2 Решение 

заданий 2-3, 

часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, что такое «эффективное 

предприятие»  
Понимать, какие доходы можно 

получить, владея факторами 

производства.  
Уметь объяснять, от чего зависит 

успех деятельности предприятия 

объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала 

§ 5   

10–

11 

 Финансовый 

рынок 

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские 

правоотношения  
Понимать, что мешает развитию 

производственного 

предпринимательства  
Уметь давать определение 

предпринимательских 

правоотношений  

§ 6   

12–

13 

Экономика и 

государство 

2 Решение 

заданий 4-5 , 

часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники  
Понимать, можно ли открыть свое 

дело, не изучая рынок. 
Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России 

получить долговременный кредит у 

коммерческих банков  

§ 7,    



14–

15 

Финансовая 

политика 

государства  

2 Решение 

задания 6, 

часть  1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, в чем заключается 

ограниченность возможностей 

рынка «регулировать» экономику.  
Понимать, почему государство 

занимается производством 

общественных благ  
Уметь объяснять, какие цели 

преследует правительство, проводя 

экономическую политику называть 

основные методы воздействия 

государства на экономику  

правил общения. 

Приводить примеры, когда мечты 

и целеустремленность человека 

помогли ему достичь в жизни 

значительных успехов, используя 

дополнительные источники или 

опираясь на жизненный опыт 

близких знакомых. 

Понимать смысл высказывания и 

приводить примеры из 

собственной жизни. 

Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из жизни 

:»Общение взрослого и подростка, 

разделившись на группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов работы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение может 

ли самостоятельность быть 

отрицательным качеством. 

Познавательные УУД  

Заполнять таблицу на основе 

текста, выписывая цитаты и свои 

мысли. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

 

 

§ 8 

 

  

16–

17 

Занятость и 

безработица 

2 Решение 

задания 

7,часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

 

Знать, какую роль выполняют 

финансы в экономике  

Понимать, как устроена 

банковская система страны  

Уметь объяснять, почему 

возникает инфляция 

§ 9,   

18–

19 

Мировая 

экономика.   

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 

 

Знать, как действуют спрос и 

предложение на рынке труда. 

Понимать, для чего необходим 

рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно 

достичь равновесия на рынке труда 

§ 10,  

 

  

20–

21 

Экономическая 

культура 

2  

Решение 

заданий 8-9 , 

часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины 

международного разделения труда 

Уметь объяснять, какая страна – 

США или Нидерланды – больше 

зависит от международной 

торговли и почему 

§ 10,  

с. 116–127  

задания  

№ 1–3, 

с. 127 

  

22–

23 

§ 11. 

Экономическая 

культура 

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, какие факторы влияют на 

производительность труда.  
Понимать, какие экономические 

проблемы приходится решать в 

условиях ограниченных ресурсов 

рациональным производителю и 

§ 11,  

 

  



потребителю.  
Подумать, можно ли защитить 

свои доходы от инфляции, если да, 

то каким образом.  
Уметь объяснять, как рационально 

расходовать деньги, чем 

обязательные расходы отличаются 

от произвольных расходов  

24 Промежуточная 

диагностическая 

работа 

1  Повторение и 

обобщение 

Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

   

 Г л а в а  2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

25–

27 

§ 12. Социальная 

структура 

общества  

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в  

Новое и Новейшее время  
Понимать, к чему может 

приводить неограниченная свобода 

выбора, как свобода трактуется в 

христианском вероучении.  
Уметь объяснять, какова связь 

понятий «свобода», «выбор», 

«ответственность»  

Личностные УУД  

Составить свой кодекс семейных 

отношений 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, 

используя справочную литературу 

или материалы Интернета.  

Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи. 

Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы на 

вопросы, работая в парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД  

Извлекать и преобразовывать 

текущую информацию  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и 

§ 12,  

 

  

28 Социальные 

нормы 

отклоняющееся 

поведение 

1 Решение 

заданий 10-

11,часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, какие уровни принято 

выделять в общественном сознании.  
Понимать, как связаны между 

собой общественное сознание и 

духовная культура  
Уметь объяснять, что понимается 

под сущностью сознания 

сторонниками различных точек 

зрения характеризовать основные 

черты общественного сознания дать 

характеристику различных форм 

общественного сознания 

§ 13 

 

  

29-

31 

Нации и 

межнациональные 

3 Решение 

заданий 12-13 , 

часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Знать, чем различаются два уровня 
политического сознания: обыденно-
практический и идеолого-

§ 14,  

 

  



отношения. Закрепление 

нового 

материала  

теоретиче-ский,  
Понимать, какова суть отличия 
понятия «политическое сознание» 
от понятия «политическое знание».  
Уметь характеризовать каждую из 
идеологий, оказавших влияние на 
события XX в. определять место 
СМИ в современной политической 
жизни, знать их функции, понимать 
каким образом СМИ осуществляют 
свое политическое влияние 

исторических периодов 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать двухпоколенные и 

трехпоколенные семьи, заполняя 

таблицу, работая в парах. 

Регулятивные УУД  

Составлять по плану рассказ о 

ценностях и традициях своей 

семьи. 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ о роли техники в 

быту.  

Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного 

хозяйства 

Характеризовать совместный труд 

членов семьи 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя, 

работая в группах 

Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы 

Личностные УУД  

Формулировать свои правила 

ведения домашнего хозяйства  

32–

33 

§ 15. Семья и брак 2 Решение 

заданий 14-

15,часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, что называется 

политическим поведением, как 

различаются его формы, привести 

примеры чем характеризуется 

электоральное поведение  
Понимать, каковы мотивы 

политического поведения.  
Уметь объяснять, в каких случаях 

имеет место протестное поведение 

объяснять, чем опасно 

экстремистское поведение 

§ 15,  

с. 172–181  

задания  

№ 1–4, с. 

181 

  

34–

35 

§ 16. Гендер-

социальный пол  

2   Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, что представляет собой 
политическая элита, кто такой 
политический лидер,  
Понимать, как рекрутируется 
политическая элита что общего и 
что различного у двух типов 
лидерства – традиционного и 
харизматического.  
Уметь объяснять, какие элитные 
группы оказывают влияние на 
принятие политических решений  

§ 16,  

 

  



36–

37 

§ 17. Молодежь в 

современном 

обществе  

2 Решение 

заданий 16-

17,часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать, какие тенденции в развитии 

семьи можно оценить, как 

неблагоприятные, что такое 

неполная семья 
Понимать, чем характеризуется 

современная демографическая 

ситуация  

в России. 
Уметь объяснять, какие факторы 

оказали негативное влияние на 

современную демографическую 

ситуацию в России 

Познавательные УУД  

Заполнять таблицу на основе 

текста, выписывая цитаты и свои 

мысли.  

Устанавливать соответствие между 

понятиями и определениями 

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект «Экономия 

семейных ресурсов». 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели бы 

получить и что получили 

 

§ 17,  

 

  

38–

39 

§ 18. 

Демографическая 

ситуация в 

современной 

России 

2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать, какие религиозные 

объединения могут действовать в 

Российской Федерации  
Понимать, какие основные 

проблемы стоят перед государством 

в вопросах взаимоотношений с 

религиозными организациями и 

учреждениями 

§ 18,  

с. 202–213 

задания  

№ 1–4,  

с. 212–213 

  

40–

41 

Повторительно-

обобщающий 

урок по 2 главе.  

2  Повторение и 

обобщение 

Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

   

 Г л а в а  3. Человек и закон 

42–

43 

Политика и власть 2  Усвоение 

нового учебного 

материала. 
 

Понимать, в чем суть 

нормативного подхода к праву.  
Уметь характеризовать основные 

особенности естественного права 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Познавательные УУД  

Определять основную мысль 

текста.  

Приводить примеры из своего 

опыта, когда время летит очень 

быстро и тянется очень медленно 

Коммуникативные УУД  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проведением подростками 

свободного времени, работая в 

§ 19,  

с. 217–228  

задания  

№ 1–2,  

с. 227–228 

  

44–

45 

Политическая 

система  

2 Решение 

заданий 18-

19,часть 1 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданство, 

каковы принципы российского 

гражданства, каковы основания 

приобретения Понимать, в чем 

отличие прав гражданина от прав 

человека каковы основные права и 

обязанности налогоплательщика. 

§ 20,  

с. 228–238  

задания  

№ 1–4, с. 

238 

  



Уметь назвать конституционные 

обязанности, возложенные на 

гражданина РФ 

группах 

Регулятивные УУД 

Составлять план своего рабочего 

дня и выполнять его 

Вносить коррективы в план. 

Личностные УУД 

Высказывать свое мнение. 

Познавательные УУД  

Составлять на основе текста 

таблицу 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития.  

Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно 

формулировать цель деятельности 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД  

Составлять вопросы к тексту, 

документу.  

Коммуникативные УУД  

Составлять коллективный портрет 

рачительного хозяина. 

Подготавливать рассказ по 

группам. 

Регулятивные УУД 

Планировать свой режим для 

будничного дня и свои занятия во 

время каникул.  

Проверять и оценивать результаты 

46–

47 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

2 Решение 

задания 

20,часть 1 

Усвоение нового 

учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала 
 

 

Знать основные положения по теме 

урока: в чем особенности 

экологического правонарушения 

Понимать, в чем состоит 

специфика 
экологических отношений  

Уметь объяснять, каковы 

составные части окружающей 

среды  

§ 21,  

с. 239–250  

задания  

№ 1–4,  

с. 249–250 

  

48–

49 

§ 22. Гражданское 

право.  

2 Решение 

задания 21, 

часть 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданские 

правоотношения, что понимают под 

их содержанием.  
Понимать, какие особенности 

характерны для гражданских 

правоотношений 

§ 22, с. 

250 

  

50–

51 

§ 23. Семейное 

право 

2 Решение 

задания 22 , 

часть 2  

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Знать основные положения по теме 

урока: какие отношения 

регулируются семейным правом. 
Уметь определять субъекты и 

объекты семейных правоотношений  

§ 23,  

с. 262–273  

задания  

№ 1–8 1–

4,  

  

52–

53 

§ 24. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

2 Решение 

задания 23, 
ЧАСТЬ 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: какие документы 

необходимы работнику при приеме 

на работу каков порядок 

заключения, изменения и 

расторжения трудового договора 

учреждения профессионального 

образования. 
Уметь давать определение понятий 

приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив 

основные права  

и обязанности субъектов трудового 

права объяснять, чем отличается 

§ 24,  

с. 274–285  

задания  

№ 1–3,  

с. 285–286 

  



понятие «занятый», «незанятый», 

«безработный» приводить примеры 

социальной защиты и социального 

обеспечения 

работы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение с каким 

настроением ходишь ты в школу 

Познавательные УУД  

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом. 

Описывать уровни школьного 

образования. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и 

неизвестно, применяя метод 

незаконченных предложений 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что ты 

чувствуешь, когда после 

приложенных усилий добиваешься 

хорошего результата. 

Познавательные УУД  

Объяснять смысл пословиц о 

школе. 

Заполнять схему «Чему можно 

научиться» Извлекать 

информацию из текста  

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект «Наш класс». 

Регулятивные УУД 

Составлять личный алгоритм – 

«Учись учиться». Прогнозировать 

какой будет школа в будущем, 

54–

55 

§ 25. 

Процессуальное 

право: 

гражданский и 

арбитражный 

процесс.  

2 Решение 

задания 24, 

часть 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: какие лица участвуют в деле 

в гражданском и арбитражном 

процессе что такое процессуальные 

права какой документ составляется 

для письменного обращения в суд с 

просьбой о рассмотрении 

гражданско-правового спора и 

каково его содержание называть 

требования, которым должно 

отвечать решение суда 

§ 25,  

с. 286–298  

задания  

№ 1–6,  

с. 297–298 

  

56–

57 

§ 26. 

Процессуальное 

право: уголовный 

процесс  

2 Решение 

задания 25, 

ЧАСТЬ 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: в каком законодательном 

акте собраны правила уголовного 

судопроизводства меры 

процессуального принуждения 

какие права имеет задержанный 

почему заседатели называются 

присяжными. 
Уметь давать определение понятий 

решать юридические задачи 

§ 26,  

с. 298–310  

задания  

№ 1–8,  

с. 309 

  

58–

59 

§ 27. 

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 
конституционное 

судопроизводство.  

2 Решение 

задания 26 , 

ЧАСТЬ 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление  

Знать  основные положения по 

теме урока: что такое 

административная юрисдикция  
 

§ 27,  

с. 310–319  

задания  

№ 1–4, 

с. 319 

  

 нового 

материала  

 



60–

61 

§ 28. 

Международная 

защита прав 

человека 

2 Решение 

задания 27 , 

ЧАСТЬ 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала. 
Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока: какие структурные 

подразделения ООН занимаются 

защитой прав человека как 

организована зашита прав человека 

в рамках Совета Европы что такое 

международное преступление 

каковы причины организации 

международного уголовного суда 

написав сочинение. 

Личностные УУД  

Выявлять мотив деятельности: 

зачем я учусь. 

Познавательные УУД  

Характеризовать учебу как 

основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты 

учения, опираясь на примеры из 

художественных произведений 

Коммуникативные УУД  

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД  

Осознавать качество и уровень 

подготовки. 

. 

§ 28, с. 320–

330 

задания  

№ 1–4, 

с. 330 

  

62–

63 

§ 29. Взгляды в 

будущее.  

 

2 Решение 

задания 28, 

часть 2 

Усвоение 

нового учебного 

материала 

Закрепление 

нового 

материала  

Знать основные положения по теме 

урока.  
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять 

свою точку зрения называть и 

характеризовать основные 

проблемы  

XXI в.  

§ 29, с. 333–

344 

задания  

№ 1–5, 1–

4,  

с. 343–344 

  

64–

65 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

2 Решение 

задания 29 по 

теме: «Работа с 

ЭССЕ», часть 

2 

Повторение и 

обобщение 

Знать основные положения курса.  
Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения 

   

66-

68 

Резервные уроки.  2 Решение 

задания 29 по 

теме: «Работа с 

ЭССЕ», часть 

2 

     

 

 

 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10 КЛАСС 

№ Тема Форма проведения Дата план Дата факт Примечание 

1 Входная диагностическая работа тест    

2 Повторение. Человек в обществе тест    

3 Промежуточная диагностическая 

работа 

тест    

4 Повторение: тестовая работа 

«Общество как мир культуры 

тест    

5 Повторение: тестовая работа. 

«Правовое регулирование 

общественных отношений  

тест    

6 Итоговая диагностическая работа тест    

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 11 КЛАСС 

№ Тема Форма проведения Дата план Дата факт Примечание 

1 Входная диагностическая работа тест    

2 Промежуточная диагностическая 

работа 

тест    

3 Повторительно-обобщающий урок по 

2 главе. 

тест    



4 Итоговая диагностическая работа тест    

 

Учебно-методический комплект. 

Человек и общество. Обществознание: учеб.для 11кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2018 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Дополнительная   литература для учителя 

1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2014. – 384 с.  

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 320 с.  

3. Лазебникова А.Ю. Современное школьное образование. Вопросы теории и методики. – М.: Школа-Пресс, 2015. – 160 с.  

4. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. Боголюбов  идр\. В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2018. - 159-191 с.  

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2009. – 175 с.  

6. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания в 11 кл. Методическое пособие по курсу «Человек и общество». – М.: 

Дрофа, 2009. – 288 с.  

7. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. ЕГЭ 2005. Поурочное планирование. Тематическое планирование уроков подготовки к 

экзамену. — М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 160 с.  

8. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское слово — РС», 2016. – 224 с.  

9. Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: «Курсив»,2017. – 340 с.  

10. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2018. – 192 с. 

 

 



 

Дополнительная литература для учеников 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2018. – 480 с.  

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2018. – 320 с.  

3. Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику — М.: Дрофа, 2016 

 


