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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по обществознанию  для обучающихся 10-12 классов представляет 

собой содержание обществоведческого курса, ядром которой является Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта  среднего общего   образования 

и примерная  программа среднего общего образования по обществознанию МО РФ 2004 

года.  

      Рабочая программа составлена на основе предметной программы: Обществознание.  

Учебник: Обществознание: учебник для 10-11 классов. Под ред.: Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой – М.: Просвещение, 2012-2014 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 142  учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю в 10 классе, 1 учебный час в 11 

классе и 2 учебных часа в 12 классе.  

Рабочая программа  предусматривает следующие формы промежуточной  и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и са-

мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информа-

цию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познава-

тельной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 



общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения  ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятель-

ности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национально-

стей и вероисповеданий: в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом, и содействия правовыми способами и средствами защите пра-

вопорядка в обществе. 

 

     Организация учебного процесса предполагает следующие формы и их сочетание: лек-

ция, семинар, практикум, комбинированный урок и другие.  

 

Предпочтительными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

 

 

Основное содержание материала 

10 класс 

Раздел 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Культура 

Наука 

Общество как сложная динамичная система. Причинные и функциональные связи в об-

ществе. Взаимосвязь основных сфер общественной жизни. Социальная система 

Общественные потребности 

Раздел 2. Человек (11ч) 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Антропогенез. 

Возрождение 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Виды кон-

троля 

Текущий  Промежуточный Итоговый 

Формы 

контроля 

Тестирование  

Устный опрос  

Сообщение по теме  

 

Тестирование по те-

ме  

Составление табли-

цы (схемы)  

Зачет 

Итоговый тест  

Реферат  

Зачет  

 

 



Духовные ориентиры личности: мораль, ценности, идеалы. Духовность. Мораль. Катего-

рический императив. Идеал. Патриотизм. Гражданственность. 

 

Мировоззрение и его роль в жизни человека Мировоззрение 
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотива-

ция. Деятельность. Потребность. Цель, мотив 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.Сознание 
Познаваемый ли мир?  Познание чувственное и рациональное.  Знание. Социальное зна-

ние. Агностицизм. Гносеологизм. Чувственное познание. Понятие. Суждение. Мышле-

ние. Язык. Сенсуализм. Рационализм 

 

Истина (абсолютная, относительная). Паранаука. Истина и ее критерии. Особенности 

научного познания. Социальные и гуманитарные знания.   

Многообразие человеческого знания. Нравы. Обычай. Биологическое и социальное в че-

ловеке. 

Самосознание. Самореализация Личность. Личность. Социальное поведение  и социали-

зация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и ответственности 

личности 

 

Раздел 3 «Духовная культура» (8 часов) 

Культура и духовная жизнь. Функции культуры. Духовная жизнь. Культурология 
Многообразие культур. Культура (народная, массовая, элитарная) 
Наука в современном обществе. Этика науки. Наука 
Цели и функции образования в современном мире. Основные элементы системы образо-

вания. Образование как ценность. Самообразование. Значение образования для самореа-

лизации. Образование 

Цели и функции образования в современном мире. Основные элементы системы образо-

вания. 
Нравственные категории. Мораль. Нормы морали. Принципы морали. 

Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории морали. 

Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный идеал. Нравственная 

оценка деятельности. 
Смысл жизни. Религия. Религиозное сознание. Религиоведение. Светское сознание. 

Искусство. Искусство как вид духовного производства. Сущность искусства, его проис-

хождение и основные формы. Искусство как эстетическая деятельность 

Формы и основные направления искусства. Тенденции духовной жизни современной 

России. Эстетическая культура. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культу-

ры. Пути и формы политической социализации личности. 

 
 Раздел 4 «Экономика» (5 ч) 

 

Экономическая сфера. Экономика как подсистема общества 

Экономическая культура. Экономическая свобода. 



Сущность и структура экономической культуры. Экономические отношения и интересы.  

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

экономической деятельности. 

 

Раздел 5. «Социальная сфера» (5 ч) 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Структура общества. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравен-

ство и социальная стратификация Стратификация 

 

Основное содержание материала 

11 класс 

 

 

Раздел 1.  Социальная сфера (11 ч) 
 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Структура общества. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравен-

ство и социальная стратификация. 

Стратификация. 

Социальный статус. Социальная мобильность. Социальные процессы в современной Рос-

сии. 

Социальные нормы. Элементы социального поведения. Преступность. Социальная опас-

ность 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль 

Этнос, Народ, Национальное самосознание. Этнические общности. Межнациональные 

отношения. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная поли-

тика. 

Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи в современ-

ном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса (место жительства). Семейно-демографическая 

структура общества. 

Группа социального риска. Социально-демографическая группа. Гражданин Молодежь 

как социальная группа.  Молодежь как субъект социального развития. 

Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен. 
 
 

Раздел 2. Политическая сфера (11 ч) 

 

Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демо-

кратический. 

Политическая партия, Субъект и объект политики. Политическая сфера. Политические 



институты. Политические отношения 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая власть, политология. 

Политическая система общества. Государство, его признаки, формы, функции Конститу-

ционное право. Правовое государство, политический режим, плюрализм 

Парламентская республика. Полупрезидентская (смешанная). Муниципальное образова-

ние Гражданское общество, его основные черты. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Соотношение правового государства и гражданского общества 

Избирательное право. Государственный аппарат. Избирательные системы.  

Политическая жизнь современной России. Многопартийность, 

Политический процесс, политическое участие. 

Политическая культура Политическая идеология и ее структура. Функции политической 

идеологии. Различия и взаимодействие политической идеологии и политической психо-

логии. 

Политическая идеология и политическая деятельность. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культу-

ры. Пути и формы политической социализации личности. 

 

 

Раздел 3. Право как особая система норм (11ч) 
 

Право в системе социальных норм. Источники права. Правовые акты. Публичное и част-

ное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

Правовая культура. 

Система права, отрасль права, институт права Система права: основные отрасли, инсти-

туты, отношения. 

Источники права, Естественное право, Нормативно-правовой акт, Международные доку-

менты по правам человека. Социально-экономические, политические и личные права и 

свободы. Система судебной защиты прав человека. 

Правоотношение, Конституционный суд, Судебная система, кодекс. Гражданское право. 

Право собственности юридических и физических лиц. Обязательства в гражданском пра-

ве. Трудовое право. Трудовой договор. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Трудо-

вые споры и порядок их разрешения. 

Юридическая ответственность 

Конституционное право.  

Брак. 

Преступление, уголовное наказание Государственное право. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Конституция Российской Федерации об основах конституционного 

строя. 

Административное право. Органы государственного управления. Административная от-

ветственность. 

Правосознание, Правовая идеология, Правовая культура, правомерное поведение. Уго-

ловное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за пре-

ступления против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений. 

 

 



 

 

Основное содержание материала 

12 класс 

 

Раздел 1. Человек и экономика (24ч) 

 

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. Фак-

торы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бума-

ги. 

Роль фирм в экономике. 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. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмен-

та. 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 по-

литика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 ч) 

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Выбор  в альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения 

и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Поли-

тическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный тер-

роризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Раздел 3. Человек и закон(24 ч) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 



норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Аль-

тернативная 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, досто-

инство, 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. Поря-

док оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административ-

ной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы/урока Кол-во 

часов 

10 класс 

1 
 Общество  

4 

2 
Человек 

11 

3 Духовная культура 8 

4 Экономика 5 

5 
Социальная сфера 

5 

11 класс 

1 Социальная сфера 11 

2 
Политическая сфера 

11 

3 Право как особая система норм 11 

12 класс 

1 Человек и экономика 24 

2 Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 



3 
Человек и закон 

24 

 
Резерв 

7 

 

Требования к уровню подготовки 

 В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах 

 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

- Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 10 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 2012- 

2016г 

- Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 2012-

2016г 

- Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М. 2007г 

- Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ  Обществознание.М.2 015г 

- Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2007г. 

- Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 

Волгоград, 2013г. 

 

-  



 

 Литература. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4.  Семейный кодекс. 

5.  Трудовой кодекс. 

6. .Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб.пособие для 

студ. пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч / Л. С. Бахмутова. - М. :Гуманит. ИЦ ВЛА-

ДОС, 2001. - Ч. 1,2. -ISBN 5-691-00841-2; ISBN 5-691-00842-0. 

7. .Обществознание : 10-11 кл. : учеб.для общеобразоват. учрежд. / А. Ю. Лазебнико-

ва, О. О. Савельева, В. А. Литвинов [и др.]; под ред. А. Ю. Лазебниковой. - М. : 

ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2004. - 398 с. - ISBN 5-17-020403-5; 

ISBN 5-271-07523-0. 

8. .Права человека в свободной стране : учеб.пособие по правоведению для 8-9 кл. 

средн. общеобразоват. шк. - СПб.:  Спец. лит-ра, 1998. - 480 с. - ISBN 5-7571-0108-

3. 

9. .Прозоровская, К. А. Социология / К. А. Прозоровская. - СПб. : ИД «Нева», 2005. -

352 с. - ISBN 5-7654-45



Тематическое планирование  «Обществознание» 

для 10 класса (базовый уровень) (1 ч в неделю,  итого 36 ч.) 

 

№ 

урока 

Название темы/урока Кол-во 

 часов 

Сроки 

 
Раздел 1.  Общество  

4  

1.  Общество. Основные сферы жизни общества 1  

2.  Общество. Взаимосвязь общества, культуры, природы 1  

3.  Общество как сложная динамическая система 1  

4.  Повторительно-обобщающий урок «Общество» 1  

 
Раздел 2.  Человек 

11  

5.  Природа человека. Человек – биосоциальное существо 1  

6.  Природа человека.  Влияние НТП на природу 1  

7.  Человек как духовное существо. Мораль, ценности, идеалы 1  

8.  
Человек как духовное существо. Добро и зло 

  

9.  
Деятельность – способ человеческого бытия 

1  

10.  
Деятельность – способ существования людей 

1  

11.  
Познание и знание. Роль знания в жизни человека 

1  

12.  
Познание и знание. Мировоззрение 

1  

13.  Человек в системе социальных связей 1  

14.  Человек в системе социальных связей 1  

15.  Повторительно-обобщающий  урок «Общество и человек» 1  

16.  Подготовка к контрольной работе 1  

17.  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1  

 Раздел 3. Духовная культура 8  

18.  Культура  1  

19.  Духовная жизнь общества 1  

20.  Наука    

21.  Образование 1  

22.  Мораль 1  

23.  Религия 1  

24.  Искусство и духовная жизнь 1  

25.  Повторительно-обобщающий  урок Духовная культура 1  

 Раздел 4. Экономика 5  

26.  Роль экономики в жизни общества 1  

27.  Роль экономики в жизни общества 1  



28.  Экономическая культура 1  

29.  
Экономическая культура 

1  

30.  
Повторительно-обобщающий  урок Экономика 

7  

 
Раздел 5. Социальная сфера 

5  

31.  Социальная структура общества 1  

32.  Социальная структура общества 1  

33.  Социальные взаимодействия 1  

34.  Социальные взаимодействия 1  

35.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1  

36.  Промежуточная аттестация за 10 класс 1  

 Итого по предмету 36 часов   

 

Тематическое планирование  «Обществознание» 

для 11 класса  (базовый уровень) (1 ч в неделю,  итого 36 ч.). 

 

 

№ 

урока 

Название темы/урока Кол-во 

 часов 

Сроки 

1.  Вводный. Общество как сложная динамическая система 1  

 Раздел 1.  Социальная сфера 11  

2.  Социальная структура общества 1  

3.  Социальная стратификация 1  

4.  Социальные взаимоотношения и взаимодействия 1  

5.  Социальное неравенство 1  

6.  Социальные нормы 1  

7.  Отклоняющееся поведение 1  

8.  Нации и межнациональные отношения  1  

9.  Семья как институт общества 1  

10.  Семья и быт 1  

11.  Социальное развитие и молодежь 1  

12.  
Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера»  

1  

 
Раздел 2. Политическая сфера 

11  

13.  Политика и власть 1  

14.  Разделение властей 1  

15.  Политическая система 1  

16.  Государство: признаки, причины появления 1  

17.   Контрольная работа за 1 полугодие. 1  

18.  Гражданское общество и его признаки 1  



19.  Правовое государство 1  

20.  Демократические выборы 1  

21.  Политические партии 1  

22.  Участие гражданина в политической жизни 1  

23.  Повторительно-обобщающий  урок Политическая сфера. 1  

 Раздел 3. Право как особая система норм 11  

24.  Право в системе социальных норм 1  

25.  Основные отрасли права 1  

26.  Источники права 1  

27.  Правоотношения 1  

28.  Правонарушения 1  

29.  Современное российское законодательство 1  

30.  Современное российское законодательство 1  

31.  Предпосылки правомерного поведения 1  

32.  Многовариантность общественного развития 1  

33.  Общественный прогресс 1  

34.  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Право как 

особая система норм» 

1  

35.  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Общество-

знание» 

1  

36.  
Промежуточная аттестация за 11 класс 

1  

 
Итого по предмету 36 ч. 

  

 

 

Тематическое планирование «Обществознание» 

для 12 класса  (базовый уровень) (2 ч в неделю,  итого 70 ч.). 

 

 

№ 

урока 

Название темы/урока Кол-во 

 часов 

Сроки 

1.  Вводный урок 1  

2.  Повторение материала за 10-11 класс 1  

 Раздел 1. Человек и экономика 24  

3.  Введение «Общество как сложная динамическая система»   

4.  Экономика как наука 1  

5.  Экономика как хозяйство 1  

6.  Экономический рост 1  

7.  Экономическое развитие 1  

8.  Рыночные отношения в экономике 1  

9.  Конкуренция и монополия 1  



10.  
Фирмы в экономике 

1  

11.  
Факторы производства 

1  

12.  
Правовые основы предпринимательской деятельности 

1  

13.  Организационно-правовые основы предпринимательской 

деятельности 

1  

14.  Слагаемые успеха в бизнесе 1  

15.  Основы менеджмента и маркетинга 1  

16.  Экономика и государство 1  

17.  Экономические функции государства 1  

18.  Финансы в экономике 1  

19.  Инфляция: виды, причины, следствия 1  

20.  Занятость и безработица 1  

21.  Государственная политика в области занятости 1  

22.  Мировая экономика 1  

23.  Глобальные проблемы экономики 1  

24.  Человек в системе экономических отношений 1  

25.  Производительность труда 1  

26.  
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек и 

экономика» 

1  

 Раздел 2. Проблемы социально-политической и духов-

ной жизни 

15  

27.  Свобода в деятельности человека 1  

28.  Свобода и ответственность 1  

29.  
Общественное сознание 

1  

30.  Общественная психология и идеология 1  

31.  Политическое сознание 1  

32.  
Средства массовой информации и политическое сознание 

1  

33.  
Политическое поведение 

1  

34.  Политический терроризм 1  

35.  Политическая элита 1  

36.  Политическое лидерство 1  

37.  Демографическая ситуация в современной России 1  

38.  Проблемы неполной семьи 1  

39.  Религиозные объединения и организации 1  

40.  Проблема поддержания межрелигиозного мира   

41.  
Проблемы социально-политической и духовной жизни 

1  



 
Раздел 3. Человек и закон 

24  

42.  
Современный подходы к пониманию права 

1  

43.  
Законотворческий процесс в РФ 

1  

44.  
Гражданин РФ 

1  

45.  
Права и обязанности граждан РФ 

1  

46.  
Экологическое право 

1  

47.  
Способы защиты экологических прав 

1  

48.  
Гражданское право 

1  

49.  
Защита гражданских прав 

1  

50.  
Семейное право 

1  

51.  
Права и обязанности членов семьи 

1  

52.  
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

1  

53.  
Социальная защита населения 

1  

54.  
Процессуальное право: гражданский процесс 

1  

55.  
Процессуальное право: арбитражный процесс 

1  

56.  
Процессуальное право: уголовный процесс 

1  

57.  
Судебное производство 

1  

58.  
Процессуальное право: административная юрисдикция 

1  

59.  
Конституционное судопроизводство 

1  

60.  
Международная защита прав человека 

 

1  

61.  
Проблема отмены смертной казни 

1  

62.  
Глобальные проблемы человечества. Взгляд в будущее 

1  



63.  
Постиндустриальное общество 

1  

64.  
Итоговый урок по разделу 

1  

65.  
Человек и закон. Контрольный урок 

1  

 
Итоговое повторение 

4  

66.  
Общество  

1  

67.  
Человек 

1  

68.  
Экономика и социальные отношения 

1  

69.  
Правовое регулирование общественных отношений 

1  

70.  
Итоговая контрольная работа 

1  

 
Итого по предмету 70 ч 

  

 


