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Рабочая программа по обществознанию 

12 класс 

на2017-2022 учебный год, 

разработанная учителем обществознания 

Кутуковой Л. А. 

 

 

Количество часов на год: 

всего – 34  часа 

в неделю –1 час 

Плановые контрольные работы: 2 

Зачѐты:  1 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Примерной программой по обществознанию  для общеобразовательных учреждений от 

2004 года. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем , дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Дает стройную систему знаний о человеке и его взаимодействии с природой, о современном обществе, а также основы 

знаний по   праву, культурному развитию. 

Реализую эту программу на основе  учебника   «Обществознание.11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : 

базовый уровень / Л. И. Боголюбов, Ю. И., Н. И. Городецкая, А.И.Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования. - М.: Просвещение, 2012.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ» Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»; приказа №1312от 09.03.2004 Минобразования РФ  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ». 

Количество часов:  1час в неделю из федерального компонента (34 ч. в год).   
Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание 



№ Название раздела Кол-во ч 

I             Проблемы социально-политической и духовной жизни 13 

1 Свобода в деятельности человека 2 

2 Общественное сознание 2 

3 Политическое сознание 1 

4 Политическое поведение 1 

5 Политическая элита и политическое лидерство 2 

6 
Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной 

семьи 
2 

7 Религиозные объединения и организации в РФ 2 

8 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы социально-

политической и духовной жизни» 
1 

II Человек и закон 21 

9 Современные подходы к пониманию права» 2 

10 Гражданин Российской Федерации. 2 

11 Экологическое право 2 

12 Гражданское право 2 

13 Семейное право 2 

14 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

15 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 

16 Процессуальное право: уголовный процесс 2 

17 
Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство 
2 

18 Международная защита прав человека 1 

19 Контрольная работа по теме «Человек и закон» 1 

III Заключение «Взгляд в будущее» 1 

 Итого 34 



 

Обществознание 

12 класс 

34 часа  (1 час в неделю) 

Учебник: Л.Н.Боголюбов «Обществознание.11 класс», Просвещение,2012год. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки Формы  контроля, 

измерители 

Дата 

Проблемы социально-политической и духовной жизни – 16 часов 
1-2 Свобода в 

деятельности 

человека 

2 Лекция с 

элементами беседы 

 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Формулировать на основе приобретенных знаний 

собственные суждения по определенным проблемам 

Беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

3-4 Общественное 

сознание. 

2 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Оценивать действия субъектов с точки зрения социальных 

норм 

- Характеризовать особенности разных видов 

общественного сознания 

Фронтальный опрос. 

Беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Составление схемы 

«Структура 

общественного сознания» 

 

5 Политическое 

сознание 

1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки и 

закономерности развития 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Характеризовать сущностные черты политического 

сознания и политической культуры 

Фронтальный опрос. 

Беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Схема «Элементы 

политической культуры» 

 

6 Политическое 1 Комбинированный - Знать определения основных понятий Фронтальный опрос.  



поведение. урок 

 

 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Характеризовать политическое поведение граждан 

- Анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выделяя их существенные признаки и 

закономерности развития 

Беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

7 Политическая элита. 1 Комбинированный 

урок 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Характеризовать особенности формирования 

политической элиты в современной России 

- Использовать полученные знания для критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации 

Фронтальный опрос. 

Беседа. 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

 

8 Политическое 

лидерство 

1   

9 Демографическая 

ситуация в 

современной России 

1 Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Характеризовать тенденции 

развития семьи в современной России 

- Характеризовать современную демографическую 

ситуацию в России 

- Называть меры демографической политики государства 

- Использовать полученные знания для критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

10 Проблемы неполной 

семьи. 

1 Комбинированный 

урок 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

11- 

12 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ 

2 Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Называть основные религиозные объединения и 

организации в РФ и в Мурманской области, знать их 

основные положения 

- Характеризовать политику государства в отношении 

различных религиозных объединений и организаций 

- Использовать полученные знания для критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации 

Составление опорного 

конспекта 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Таблица «Религиозные 

объединения и 

организации в РФ» 

 

13 Проблемы социально-

политической и 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

- Знать определения основных понятий 

- Знать основные положения раздела 

Самостоятельная работа. 

Выполнение тестовых и 

 



духовной жизни - Уметь анализировать полученные знания, делать выводы, 

отвечать вопросы, выполнять предложенные задание 

проблемных заданий 

Человек и закон 
14 Современные 

подходы к 

пониманию права 

1 Лекция с 

элементами беседы 

Практическая 

работа. 

- Характеризовать современные подходы к пониманию 

права 

-  Понимать необходимость регулирования общественных 

отношений 

- Характеризовать сущность социальных норм и механизмы 

правового регулирования 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с текстом 

учебника. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

 

15 Законотворческий 

процесс в РФ. 

1 Комбинированный 

урок 

 

16 Гражданство в РФ. 1 

 

 

Лекция с 

элементами беседы 

- Характеризовать основания для приобретения гражданства 

РФ. 

- Характеризовать права и обязанности гражданина РФ 

- Уметь работать с источниками социальной информации и 

критически осмысливать полученную информацию 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

 

17 Права и обязанности 

гражданина РФ. 

1  

Комбинированный 

урок 

 

 

18 Экологическое право 1 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные положения экологического 

права 

- Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

-Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

 

19 Права человека на 

благоприятную 

окружающую среду. 

1 Комбинированный 

урок 

 

20 Гражданское право. 

Гражданские 

правоотношения. 

1 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки 

- Характеризовать основные положения гражданского права 

- Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Решение проблемных 

задач 

Работа с нормативными 

документами 

(Гражданский кодекс) 

 

21 Право на 

интеллектуальную 

собственность. 

Наследование. 

Защита гражданских 

прав. 

 Комбинированный 

урок 

 

22- 

23 

Семейное право 2 Урок изучения 

нового материала. 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

- Характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки 

- Характеризовать основные положения семейного права 

- Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Решение проблемных 

задач 

Работа с нормативными 

документами (Семейный 

кодекс) 

 



24- 

25 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

 

2 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки 

- Характеризовать основные положения трудового права 

- Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Работа с нормативными 

документами (Трудовой 

кодекс) 

 

26 Процессуальное 

право: гражданский 

процесс 

1 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные правила и принципы 

гражданского процесса и арбитражного процесса 

-  Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Работа с нормативными 

документами 

 

27 Процессуальное 

право: арбитражный 

процесс. 

1 Комбинированный 

урок 

 

28 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

1 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные правила и принципы 

уголовного процесса 

-  Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Работа с нормативными 

документами 

 

29 Судебное 

производство. 

Суд присяжных 

заседателей. 

1 Комбинированный 

урок 

 

 30 -

31 

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция,  

конституционное 

судопроизводство 

2 Урок изучения 

нового материала 

 

Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные правила и принципы  

административного  процесса 

- Характеризовать основные правила и принципы  

конституционного судопроизводства 

-  Использовать приобретенные знания для предвидения 

последствий социальных действий, реализации и защиты 

прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Работа с нормативными 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 Международная 

защита прав человека 

средствами ООН. 

1 Комбинированный 

урок 

- Характеризовать основные правила и принципы 

международного права-  Использовать приобретенные 

знания для предвидения последствий социальных действий, 

реализации и защиты прав граждан 

- Формулировать аргументы по определенным проблемам 

Составление опорного 

конспекта 

Работа с источниками 

социальной информации 

Беседа 

Работа с нормативными 

документами 

 

33 Человек и закон. 

Зачѐт. 

1 Контрольный урок 

по теме 

Применять социальные знания в процессе решения 

тестовых и проблемных заданий по актуальным 

социальным проблемам 

Выполнение различных 

видов тестовых и 

проблемных заданий 

 



34 Взгляд в будущее 1 Лекция с 

элементами беседы 

 

Практическая 

работа 

- Знать определения основных понятий 

- Уметь работать с текстом учебника, дополнительной 

литературой, материалами СМИ 

- Уметь высказывать свое мнение по предложенным 

проблемам 

- Понимать тенденции развития общества как сложной 

динамичной системы 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, материалами 

СМИ. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовленности обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Обществознание» в 12 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 определения основных понятий: «общество», «культура»,  «сферы общественной жизни»,  «духовная жизнь», 

«экономическая жизнь», «политическая сфера», «социальная система», «социальный институт», «человек», 

«антропосоциогенез», «мировоззрение», «социальное поведение», «личность», «свобода», «познание», «истина», «наука», 

«мораль», «религия», «искусство», «этика»,  «экономика», «социальная структура», «социальная стратификация», 

«социальная мобильность», «социальные отношения», «социальный конфликт», «этнос», «нация», «семья», «политика», 

«власть», «политическая система», «государство», «гражданское общество», «правовое государство», «демократические 

выборы», «политические партии», «политическая идеология», «политическое участие», «право», «источники права», 

«правоотношения», «правонарушения», «отрасли права», «правомерное поведение», «правосознание», «правовая культура», 

«прогресс», «регресс», «глобализация», «глобальные проблемы»; 

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

системе общественных отношений; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 



уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

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

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права. 
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Календарно-тематическое планирование консультаций по обществознанию 

12 класс 

17 часов (0,5 часа в неделю) 

Учитель: Кутукова Л.А. 

 

№ Тема Дата 
1 Свобода и ответственность  

2 Обыденное и теоретическое сознание  

3 Политическое сознание  

4 Политическая элита.  

5 Власть в информационном обществе  

6 Проблемы неполной семьи  

7 Россия – «ближний круг» и «русский мир»  

8 Нормативный подход к пониманию права  

9 Воинская обязанность. Альтернативная военная служба.  

10 Способы защиты экологических прав  

11 Личные неимущественные права.  

12 Семейное право  

13 Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

14 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс  

15 Конституционное судопроизводство  

16 Смертная казнь: за и против  

17 Взгляд в будущее  

 


