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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Настоящая рабочая программа разработана на основе: федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по экономике, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089, авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н. 

И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева «Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011,   

       Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного  

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

      Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на  68 часов – 11 класс (34 учебные недели) , из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

Предмет Класс Количество часов учебного времени 

Обществознание 11 класс 68 часов 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
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 освоение 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 типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Формы организации учебного процесса 

 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться  на широкий   спектр форм и способов раскрытия содержания 

урока: 

-  школьная лекция; 

- семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. 

источников; 

- уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

- работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

- использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

- объяснение учителя и беседа с учащимися; 

- самостоятельная работа школьников с учебником,  в том числе групповые задания; 

 -выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса; 

- написание сочинений-эссе; 

     - заслушивание сообщений, докладов  учащихся с последующим обсуждением. 

 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. В основу содержания курса 

положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации образования; 

 структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 
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 формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций по 

рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1.1 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

1.2 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

   Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

8) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

9) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

10) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

11) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

12) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

13) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 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;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 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; 
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 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;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

Раздел 1. Экономика   (29 чаов) 

 

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. 

Акция, облигация и другие ценные бумаги. 

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 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. 

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

 Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 3aщита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 
 

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 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. 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. 
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Раздел 3. Правовое регулирование общественных  отношений (21 час) 

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. 

Заключительные уроки (5 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 со-

временной цивилизации. 

 

Распределение часов по темам 11класс (68 час) 

№ Тема Количество часов 

1 Экономика 28 

2 Проблемы социально-политического развития 

общества 

15 

3 Правовое регулирование общественных отношений 21 

4 Заключительные уроки 4 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 11 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 
Наименование 

раздела 

№ Тема урока Тип урока Характеристика видов деятельности учащихся  Домашнее 

задание 

Прим. 

Раздел 1.   

  Экономика 

         (28 часов) 
 

1 Экономика и экономическая наука. Вводный Определять  значение понятия «экономика»;  

называть предмет изучения науки экономика.  

П.1, с. 6-9, 

задания 

 

2  Экономическая деятельность Комбинированный Сравнивать  микроэкономику  с макроэкономикой, 

выявлять различия характеризовать  суть 

экономической деятельности;  

П.1, с. 9-16, 

вопросы 

 

3 Экономический рост  и развитие. Комбинированный Раскрывать понятие экономического  роста; 

называть факторы экономического роста, 

объяснять различия между  экстенсивным и 

интенсивным ростом. 

П.2, с. 11-16, 

задания 

 

4 Система национальных счетов в 

экономике 

Комбинированный Характеризовать измерители  экономической 

деятельности: ВВП, ВНП. Решать практические 

задачи. 

 П. 2, с. 16-21, 

задания  

 

5  Экономический цикл. Комбинированный Объяснять понятие «экономический  цикл»;  

приводить примеры из истории, сравнивать 

экономическое  развитие разных стран мира 

П.2, с. 22-28, 

вопросы 

 

6 Рынок и рыночные структуры. Комбинированный Называть и характеризовать  типы экономических 

систем;  объяснять понятия темы (рынок, спрос, 

предложение) и их взаимосвязь; раскрывать  суть 

рыночного механизма 

П.3, с. 30, 

задания 

 

7 Конкуренция и монополия. Комбинированный Характеризовать рыночную структуру;  объяснять 

суть рыночной конкуренции и конкурентных 

рынков.  

П.3, с.. 35 - 42, 

задания 

 

      

8 

Спрос и предложение на рынке.  Комбинированный Характеризовать современный рынок и процесс 

становления  рыночной экономики в РФ; 

высказывать свое мнение и аргументировать его 

П.3 ,с. 30- 32, 

задания  

 

9 Рыночное равновесие. Понятие об 

эластичности 

Комбинированный Объяснять, что такое рыночное равновесие, 

равновесная рыночная цена, эластичность 

П.3 ,с. 30- 32,  

10 Фондовый рынок Комбинированный Определять содержание понятия «ценная бумага», 

называть их виды и давать им характеристику.  

П.3, с.31-33, 

вопросы 

 

11 Роль фирмы в экономике Комбинированный Определять роль фирмы в экономике, назвать и 

характеризовать  факторы производства и 

факторные доходы;  

П. 4, с. 42-46, 

задания 

 

12 Производство. Издержки и Комбинированный Раскрывать понятие «издержки производства», П.4,с.. 45-49,  
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прибыль. 

 

 

 

называть их виды; разъяснять разницу между 

экономической   и бухгалтерской прибылью;  

определять эффективность производства.  

задания 

13 Налоговая система в России. Комбинированный Объяснять, что такое налоги, называть виды 

налогов, характеризовать их;   

П.4, с. 50-53, 

вопросы 

 

14 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Комбинированный Объяснять, что такое предпринимательство; 

называть  его организационно-правовые формы, 

характеризовать их. Называть  и характеризовать  

этапы, через которые проходит каждый 

предприниматель; называть перечень необходимых 

документов;  составлять и  защищать бизнес-план 

П. 5, п. 6 с. 67-

70, задания 

 

15 Источники финансирования  

бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Комбинированный Называть источники финансирования  бизнеса;  

основные принципы менеджмента и основы 

маркетинга;   работать с документами;   составить 

рекламный проект. 

П. 6, с. 70-76,  

вопросы 

 

16 Роль  государства в экономике Комбинированный Определять роль государства в экономике, 

характеризовать экономические функции 

государства и механизмы государственного  

регулирования рыночной экономики. 

П.7,  с. 78-82  

17 Госбюджет. Основы денежной и 

бюджетной политики 

Комбинированный Характеризовать основы денежной и бюджетной  

политики;  решать задачи, работать с документами 

П.7, с. 84-89  

18 Банковская система. Комбинированный Характеризовать банковскую  систему и роль 

центрального  банка; называть иные финансовые 

институты и их роль в экономике.  

 П.8, с. 91-94, 

задания 

 

19 Финансовые институты. Комбинированный Называть финансовые институты,  характеризовать 

деятельность Пенсионного фонда, инвестиционных 

и страховых компаний, бирж, межгосударственные  

финансовые институты. 

П.8, с. 95-96   

20 Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Комбинированный Объяснять  содержание  понятия «инфляция», 

называть ее причины, определять  последствия.  

П.8, с. 97-101, 

вопросы 

 

21 Рынок труда. Безработица  Комбинированный Характеризовать рынок труда,  востребованные и 

невостребованные профессии в современном мире. 

Называть  причины и  и социальные последствия 

безработицы.   

П. 9,, с.101-

108, задания 

 

22 Государственная политика в 

области занятости. 

Комбинированный Характеризовать основные направления политики 

государства в области занятости, называть ее цели 

и результаты, разрабатывать собственные варианты 

решения проблемы безработицы.  

П.9, с. 108-113, 

вопросы 
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23 Мировая  экономика Комбинированный Объяснять, что такое мировая экономика и 

основные понятия темы;  характеризовать  

государственную политику в области 

международной торговли;  

П. 10, с. 116-

120 

 

24 Глобальные проблемы экономики. Комбинированный Называть глобальные  экономические проблемы и 

предлагать свои пути их решения.  

П.10, с.. 120-

125 

 

25 Экономика потребителя. 

Экономика  производителя. 

Комбинированный Характеризовать экономику потребителя и 

производителя  

П. 11, с. 125-

132 

 

26 Защита прав потребителя. Комбинированный Характеризовать  основы защиты прав 

потребителя, работать  с документами 

 

П.11, записи в 

тетради 

 

27 Рациональное экономическое 

поведение производителя и 

потребителя. 

Комбинированный Выявлять основы рационального поведения 

производителя  и потребителя,  составлять 

рекомендации, 

П. 11, с.130 -

132  

 

28 Повторительно-обобщающий урок 

по разделу №1 

Повторительно-

обобщающий 

Тестирование по разделу№1  повт. П. 1-11  

Раздел 2.  

Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества  

(15 часов) 

29 Свобода в деятельности человека Комбинированный Определять значение свободы и необходимости в 

человеческой деятельности; выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за  его 

последствия.  

П. 12, с.137-

139, задания 

 

30 Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его 

последствия. 

Комбинированный Характеризовать свободное общество и 

ответственность человека за выбор в условиях 

альтернативы. Раскрывать содержание фразы 

«Свобода есть осознанная необходимость» 

П.12, с. 140 – 

145, вопросы  

 

31 Общественное и индивидуальное 

сознание. 

Комбинированный Характеризовать  сущность и особенности 

общественного сознания, его структуру; называть  

различия между общественным и  индивидуальным 

сознанием, их взаимосвязь. 

П.13, с. 146-

155, задания 

 

 

32 Социализация индивида Комбинированный Называть ступени и агентов социализации 

личности, анализировать ступени собственной 

социализации, ее трудности. 

П.13  

33 Религиозные объединения и 

организации в РФ 

Комбинированный Называть религиозные объединения и организации;  

характеризовать проблему поддержания 

религиозного согласия.  

П. 18, с.199-

210 

 

34 Политическое сознание Комбинированный Называть виды политического сознания П. 14, с. 158-

157, задания 

 

35 Политическая идеология. Комбинированный Раскрывать суть политической идеологии и 

называть ее виды;  определять роль идеологии в 

политической жизни. Работать с материалами 

П.14, с. 157-

164 
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СМИ. 

36 Политическая психология  Комбинированный Раскрывать содержание политической психологии, 

ее составные части, работать с материалами  СМИ 

П.14, с. 164-

169, вопросы 

 

 

37 Политическое поведение Комбинированный Характеризовать многообразие форм 

политического поведения; приводить примеры  из  

исторической практики. Работать с материалами 

СМИ. 

П.15, с. 170-

174, задания 

. 

 

38 Современный терроризм, его 

опасность. 

 

Комбинированный Разъяснять понятия терроризм и экстремизм, 

называть их последствия и пути борьбы с ними. 

Работать с материалами СМИ, 

П.15, с. 174-

179, вопросы 

 

39 Роль СМИ в   политической 

жизни. 

Комбинированный Характеризовать взаимосвязь СМИ и 

политического сознания; определять роль СМИ  в 

политическом поведении  граждан; высказывать 

свои мысли и аргументировать их. Работать с 

материалами СМИ 

П. 14, с.165-

167 

 

40 Политическая элита  Комбинированный Характеризовать  политическую  элиту, называть ее 

особенности и роль в политической жизни 

общества; приводить конкретные примеры из 

жизни российского общества 

П.16 ,  с. 179-

182 

 

    

41 

Политическое лидерство Комбинированный Характеризовать  суть политического лидерства, 

его типологию; анализировать  поведение лидеров 

и ведомых, их взаимосвязь.  

П. 16, с. 182-

184, задания 

 

42 Лидеры и ведомые. Диспут. Комбинированный Высказывать собственное мнение, аргументировать 

его, анализировать материалы СМИ. Готовить 

сообщения. 

П. 16, с.184-

190, вопросы 

 

43 Повторительно-обобщающий урок 

по разделу №2 

Повторительно-

обобщающий 

Тестирование по разделу №2   

Раздел 3.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

(21 час) 
 

44 Гуманистическая роль 

естественного права 

Комбинированный Называть подходы к пониманию права, давать их 

характеристику в развитии;  составлять конспект.  

П. 19, с.214-

220, задания 

 

45 Законотворческий процесс  в  

Российской Федерации 

Комбинированный Называть и характеризовать стадии  

законотворчества; анализировать деятельность  ГД, 

органов местного самоуправления в этом 

направлении. Работать с   СМИ. 

П.19 , с. 220- 

225, вопросы 

 

46 Гражданин, его права и 

обязанности. 

Комбинированный Называть и анализировать основные права и 

обязанности гражданина РФ; условия гражданства 

в РФ;  работать с документами. 

П. 20, с. 225-

228 

 

47 Воинская обязанность.  Комбинированный Характеризовать  положение военнослужащего, 

возможность альтернативной гражданской  

П.20, с. 228 – 

231, задания 

 



15 

 

 

 

службы; работать с СМИ. 

48 Права и обязанности 

налогоплательщика 

Комбинированный Называть  права и обязанности налогоплательщика, 

характеризовать механизм их защиты. 

П.20, с. 231-

235 

 

49 Экологическое право Комбинированный Определять  основные положения экологического 

права РФ;  комментировать статьи  законов;  

П. 21, с.235-

247 

 

50 Гражданское право Комбинированный Выделять основные положения гражданского  

права РФ;  комментировать статьи  законов, решать 

практические задачи. 

П. 22, с.247-

250, задания 

 

51 Имущественные права Комбинированный Характеризовать основные имущественные права 

граждан. Работать с РМ, Т. 

П.22, с. 250-

251, задания 

 

52 Неимущественные  права: честь, 

достоинство, имя. 

Комбинированный Называть основные неимущественные права 

граждан,  характеризовать механизм их защиты. 

Решать практические задачи. 

П.22, с. 252-

259 

 

53 Семейное право 

 

Комбинированный Характеризовать  основные положения семейного  

права РФ; анализировать  статьи  законов. Решать 

практические задачи. 

П. 23, с.259-

263, задания 

 

54 Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Комбинированный Анализировать  основные положения семейного 

права, регулирующие отношения супругов. 

П.23, с. 263-

271, вопросы 

 

55 Занятость  и трудоустройство  Комбинированный Характеризовать  занятость  населения,   процесс 

трудоустройства. Приводить примеры социальной 

защиты и социального обеспечения населения. 

П. 24, с. 271-

279 

 

56 Правила приема в ОУ 

профессионального образования. 

Комбинированный Анализировать  основные положения трудового  

права РФ;  комментировать статьи  законов, решать 

практические задачи. 

 

П.24, с. 279-

283 

 

57 Процессуальное право Комбинированный Характеризовать  основные положения и 

особенности  процессуального  гражданского и 

арбитражного процессов.  

П. 25, с.296-

308 

 

58 Особенности административной 

юрисдикции 

Комбинированный Объяснять, что такое административная 

юрисдикция, ее объекты, виды административных 

наказаний. Решать практические задачи. 

П.27, с. С.308-

318 

 

59 Гражданский  процесс: основные 

правила и принципы. 

Комбинированный Характеризовать  гражданский процесс, его 

особенности, правила и принципы. Решать 

практические задачи. 

П.25, с. 286-

294 

 

60 Особенности  уголовного процесса Комбинированный Называть  основные положения уголовного права 

РФ;  комментировать статьи  законов, решать 

практические задачи. 

П. 26, с.296-

308 

 

61 Суд присяжных. Конституционное  

судопроизводство 

Комбинированный  Характеризовать процесс конституционного 

судопроизводства и его основные стадии. Суд 

П. 26, с.304-

308 
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присяжных, его роль. 

62 Международная защита прав 

человека 

Комбинированный Характеризовать международную систему защиты 

прав человека в условиях мирного и военного 

времени;  

П. 28, с.318-

322 

 

63 Международное гуманитарное 

право. 

Комбинированный Анализировать  основные положения 

международного гуманитарного права 

П. 28, с.322-

328 

 

64 Повторительно-обобщающий урок 

по разделу №3 

Повторительно- 

обобщающий 

Тестирование по разделу №3 повт. П.19-28  

Заключительные 

уроки   

(4 часа) 

65 Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века.  

Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных  проблем.   

Комбинированный Назвать особенности современного мира, 

прогнозировать развитие общества; высказывать 

свое мнение и аргументировать его; 

Характеризовать глобальные проблемы 

современности; предлагать свои варианты их 

решения 

П. 29, с.332-

343 

 

66 Повторительно-обобщающий урок 

по разделам №1-3 

Повторительно- 

обобщающий 

   

67 Итоговое тестирование Повторительно- 

обобщающий 

   

68 Подведение итогов Повторительно- 

обобщающий 
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