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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Актуальные вопросы обществознания»  

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать 

их полномочия и компетенцию; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и   повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей в соответствии с правовым статусом;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах, связанных с правовой сферой;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  



 

 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

- первичного анализа и использования  правовой  информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

    Курс «Актуальные вопросы обществознания» способствует более качественному показателю результатов в условиях изменившейся 

системы оценивания знаний обучающихся (ЕГЭ) 

 

Используемые педагогические технологии: 

 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по 

выработке собственного мнения 

решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования 

навыков написания текстов 

различных жанров;  

- информационной грамотности: 

развития способности к 

самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией 

любой сложности;  

- «Устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа, изучение логики эссе: тема –контекст – проблема 

– аргументы – вывод. 

- инсерт; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- «продвинутая лекция», 

- эссе. 

- ключевые термины, 

- перепутанные логические цепочки, 

- взаимоопрос. 



 

 

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных 

навыков и ответственности за 

знание.  

 

Технология 

проектного 

обучения 
 

Умение взаимодействовать в 

команде, распределять роли. 

Умения конструировать 

собственные знания, 

ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Презентация результатов 

собственной деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 

Учебные, информационные, исследовательские, творческие, ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения 

темы, раздела. Повышение 

познавательного интереса 

обучающихся, создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, наглядность. 

Индивидуальное тестирование через программу My test. Работа в сети 

Интернет по поиску, классификации информации при создании проектов, 

изучения новой темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное 

взаимодействие всех учащихся. 

Моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное 

решение проблем через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», 

«карусель». 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сохранение и укрепление 

психического, интеллектуального, 

социального и физического 

здоровья обучающихся. 

1) строгая дозировка учебной нагрузки; смена форм и видов деятельности 

обучающихся (не менее 4 за урок), 

2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; 

четкая организация учебного труда, 

3) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);  

4) благоприятный эмоциональный настрой.  

5) приведение в согласие притязания ученика и его возможностей.  

6) при изучении нового материала основные понятия записываются на доске, 

7) антистрессовая профилактика при анализе ситуаций через работу в парах, в 



 

 

группах, поощрения любого варианта ответа, права на ошибку, 

8) использование и развитие зрительной памяти через работу со схемами и 

основными правилами составления конспектов (подчеркивание, выделение, 

классификация, маркировка и т.п.), 

9) постоянное проговаривание основных понятий и их определений, 

10) восполнение физ.мин.  

 

Используемые формы и методы: 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Психологическая и технологическая 

подготовка обучающихся к ЕГЭ. 

Контроль знаний в форме тестов с различными типами заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении курса 

отдельных учащихся (отсутствие базовых 

знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом учебника) 

 

 

Используемая система оценивания: 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 

1 Тесты разного уровня  Работа над понятиями 

2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ явлений и ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию текста 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 

6 Составление письменного ответа по 

заданному объему (например, два 

предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по решению практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 

8 Составление таблицы Объяснение внутренних и внешних связей (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека) 



 

 

9 Подготовка письменных сообщений, 

рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объектах. 

 

Содержание программы 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (8 час) 

      Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных качествах 

человека. 

      Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

      Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

      Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

      Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

      Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

       Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

     ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2 часа) 

      Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

       Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 

      Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

       Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные 

аспекты глобальных проблем. 

      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

ЭКОНОМИКА (2 часа) 



 

 

      Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 

труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 

      Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

      Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные 

и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

      Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового 

рынка в России. 

      Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

      Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

      Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.                                                 

      Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

      Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный 

долг. 

      Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

      Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5 часов) 

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

     Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

      Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

      Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

      Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

      Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

      Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (7 часов) 

     Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт 

политической власти. Функции государства. 



 

 

      Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

     Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

     Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. 

     Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

     Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

      Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

      Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

      Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (4 часа) 

      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. Отклоняющееся поведение, его типы. 

      Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

      Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

      Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (8 часов) 

     Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.                                                 

      Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

      Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

      Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

      Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 



 

 

      Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

       Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

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

      Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

      Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

      Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. 

      Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 

      Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

      Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

      Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

     . 

Перечень оборудования: 

А.  ТСО; выход в сеть Интернет; электронные средства (по курсу «Обществознание») образовательного назначения, реализованные на CD - 

ROM, учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, раздаточный материал для самостоятельной работы, 

учебные тексты и др.). 

Б. Дидактические материалы (обществоведческие тексты с заданиями), тренажеры по ЕГЭ. 

 

Список литературы для учителя 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. Программа курсов для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

базовый уровень - М., «Просвещение», 2019 

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений базовый уровень - М., «Просвещение», 

2018 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений базовый уровень - М., «Просвещение», 

2019 

4. Городецкая Н.И. Тесты по обществознанию, 10-11 класс; М., «Просвещение», 2020 

5. Певцова Е.И. Обществознание Книга для учителя с поурочным планированием. М., «Русское слово», 2020.   

6. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. М., «Просвещение». 2007 



 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm 

http://social-philosophy.ru/economosfira 

http://www.gumer.info/ 

  

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Конституция РФ, М, 2020 

2. Мушинский В.О. Азбука гражданина, М, 2016 

3. Мушинский В.Основы правоведения, М, 2019 

4. Никитин А.Ф. Политика и право, М, 2018 

5. Никитин А.Ф. Права человека, 10 кл, М, 2018  

6. Фромм Э. Душа человека, М, 2019 

  

Интернет-ресурсы 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?ROh$lxyiu 

http://social-philosophy.ru/economosfira 

http://humanitar.ru/page/cs_3_1 

Тематическое планирование. 10 класс 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количество 

часов  

Практическая часть программы  Контрольно-

оценочная 

деятельность  
1-2 Обязательственное право 1 Обязательство, виды договоров, истец, 

ответчик 

 

3 Право собственности 1 Пользование, владение, распоряжение, 

национализация, приватизация, клад, 

находка. 

 

4-5 Наследование. Страхование 2 Наследование по закону, наследование по 

завещанию, очереди наследования, 

страхование физических и юридических 

лиц. 

Тестовая 

работа 

6-7 Гражданская правоспособность и дееспособность 

Гражданские права несовершеннолетних 

2 Гражданская правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность, 

правосубъектность. Дееспособность 

 

http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
http://social-philosophy.ru/economosfira
http://www.gumer.info/
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?ROh$lxyiu
http://social-philosophy.ru/economosfira
http://humanitar.ru/page/cs_3_1


 

 

несовершеннолетних. 

8 Юридические лица. Виды предприятий 1 Юридические лица, организационно-

правовые формы юридических лиц, 

предпринимательское право 

 

9 Защита материальных и нематериальных прав. 

Причинение и возмещение вреда 

1 Материальные и нематериальные блага, 

вред, необоснованное обогащение. 

 

10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Гражданское право» 1 Повторение и обобщение изученного 

материала, умение применять полученные 

знания на практике. Отработка заданий по 

типу ЕГЭ по указанной теме.  

Тестовая 

работа 

Законодательство о налогах (4 часа) 

11 Налоговое право. Налоговые органы 1 Налоги, объект и субъект 

налогообложения, аудит. 

 

12 Виды налогов. Налогообложение юридических лиц 1 Налоги, объект и субъект 

налогообложения, аудит. Прямые и 

косвенные налоги, федеральные сборы, 

местные налоги. 

 

13 Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов 

1 Налоги, объект и субъект 

налогообложения, аудит. Прямые и 

косвенные налоги, федеральные сборы, 

местные налоги. Уголовная 

ответственность, административная 

ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

 

14 Практикум «Декларация о доходах гражданина» 1 Проблемное регулирование системы 

налогообложения 

Тестовая 

работа 

Семейное право (5 часов) 

15 Понятие и источники семейного права 1 Семья, брак, принципы семейного права.  

16 Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов 1 Условия вступления в врак, порядок 

регистрации. 

 

17 Права и обязанности родителей и детей 1 Имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, 

обязанности детей и родителей. 

 

18 Усыновление, опека (попечительство) 1 Алиментные обязательства, усыновление, 

попечение, опека. 

 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Налоговое и семейное 1 Повторение и обобщение по теме Тестовая 



 

 

право» семейное право отработка заданий по 

типу ЕГЭ по указанной теме. 

работа 

Трудовое право (4 часов) 

20 Понятие и источники трудового права 1 Права и обязанности работников и 

работодателей 

 

21 Коллективный договор 1 Коллективный договор, профсоюзы. 

Коллективно-трудовые споры. 

 

22 Рабочее время и время отдыха. Оплата труда 1 Нормальная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время. 

 

23 Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. 1 Дисциплина труда, материальная 

ответственность 

Тестовая 

работа 

Административное право (3 часа) 

24 Понятия и источники административного права. 1 Методы административного 

регулирования, признаки 

административных правонарушений. 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Административные правонарушения. Административные взыскания 

 

 

 

 

 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Трудовое и 

административное право» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Административное выдворение, 

взыскание, дисквалификация. 

 

 

 

 

 

 

Зачетная работа. Защита творческих работ 

Отработка заданий по типу ЕГЭ по 

указанной теме.  

 

Уголовное право (8 часов) 

27 Понятие и источники уголовного права. 1 Принципы уголовного права, уголовные 

правоотношения, объект и предмет 

уголовных правоотношений. 

 

28 Преступление. Уголовная ответственность 1 Признаки преступления, состав 

преступления, объект и предмет 

преступления, ответственность. 

Наказание. 

 

29 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 1 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, смягчающие 

 



 

 

обстоятельства. 

30 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 Ответственность несовершеннолетних. 

Ювенальная психология. 

 

31 Особенности уголовного судопроизводства 1 Уголовно-процессуальные 

правоотношения. Суд. 

 

32 «Новые преступления» 1 Проблемные вопросы современного 

уголовного законодательства. Новые 

веяния эпохи. Кибер- преступления 

 

33 Итоговое повторение по теме Уголовное право 1 Повторение и обобщение.   

34 Итоговый контрольный урок 1 Повторение и обобщение изученного 

материала по курсу «Право».  

Тестовая 

работа 

 

 Тематическое планирование. 11 класс 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количество 

часов  

Практическая часть программы  Контрольно-

оценочная 

деятельность  
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (8 часов) 

1 Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. 

1 

Практическая работа 

Работа с текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
2 Системное строение общества: элементы и подсистемы Основные 

институты общества. 1 

Проблемное задание  

3 Системное строение общества: элементы и подсистемы Основные 

институты общества 

1 

Практическая работа 

Работа с текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
4 Формы и разновидности культуры. Понятие культуры. 

1 

Практическая работа 

Работа с текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
5 Образование, его значение для личности и общества 1   

6 Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

 1 

  

7 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

1 

Практическая работа 

Работа с текстом 

Задание 

(работа с 



 

 

текстом) 
8 Контрольная работа по теме «Человек и общество»  

 

1 

Практическая работа 

Работа с текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (2 часа) 

9-10 Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

 

 

 

2 

  

ЭКОНОМИКА (2 часа) 

11-12 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2 

Практическая работа 

Работа с несплошным текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (5 часов) 

13-14 Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе 2 

  

15-16 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 2 

Практическая работа 

Работа с несплошным текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
17 Контрольная работа по теме «Социальная сфера»  1   

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (7 часов) 

18-19 Политика. Понятие власти .Государство, его функции 

Политическая система 2 

  

20-21 Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности 2 

  

22-23       Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 2 

Практическая работа 

Работа с несплошным текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
24 Контрольная работа по типу ЕГЭ 1   

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (5 часов) 

25-26  Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав 2 

  

27-28 Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность 2 

  



 

 

29 Контрольная работа по типу ЕГЭ 1   

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (5 часов) 

30-31  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции 

2 

Практическая работа 

Работа с несплошным текстом 

Задание 

(работа с 

текстом) 
32-33 Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 2 

  

34 Контрольная работа по типу ЕГЭ 1   

 

 
Контрольно-измерительные материалы: 

1. Обществознание. 9-11 классы. Практикум по праву. Задачи, схемы, тренинги, правовые ситуации, проблемные задания. /сост. С.А. 

Зинина, Т.А. Корнева, Т.А. Шарова. 3-е изд. М.: Планета, 2020. – 116с. 

2. Кишенкова О.В. ЕГЭ 2020. Обществознание. / О. В Кишенкова. – М.: Яуза-пресс,2018. – (ЕГЭ.Сдаем без проблем). Сборник 

тематических тестов. 

3. Правоведение. 9 классы. – Изучаем конституцию. /сост. Степанько. Волгоград: Учитель, 2017. – 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


