
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

 

РАССМОТРЕНО                              СОГЛАСОВАНО                                  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании МО                           с заместителем директора                    приказом №202 

протокол № 1                                по УВР ___.08.2018г                                 от 31.08.2018г. 

от     ___.08. 2018г                                                                                            директор ОУ 

Руководитель МО 

___________                                    ____________                                         _____________ 

Герасимова Н.Н.                              Евсейченко М.С.                                    Герасименко Т.Л. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по обществознанию 
(базовый уровень) 
для 11 класса  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Солдатская 

2018-2019 учебный год. 
 



 

Пояснительная записка. 
I. Место учебного предмета в учебном плане 

 1.     Об учебной программе 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений по обществознанию  МО РФ  и авторской программы под редакцией Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева «Обществознание». Москва «Просвещение»,  2011 год. 

Программа соответствует ООП СОО  (по ФКГОС СОО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. Количество учебных часов 

    Рабочая программа рассчитана на 68 часов (она основана на Примерной программе,  которая отводит на 

изучение обществознания в 11 классе 68 часов),  из них отводится 6 часов на контрольно-проверочные работы.  

II. Используемый учебно-методический комплект 

Используется следующий учебно-методический комплект:  

 Учебник под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева «Обществознание» 11 класс, 

Москва «Просвещение», 2011 г.;. 

 рабочая тетрадь; 

 Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, В.Н. Кудрявцева, А.И. Матвеева «Право» 11 класс, Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

 Учебник под редакцией С.И. Иванова, А.Я. Линькова «Экономика» 11 класс, Москва «ВИТА» 2014 г. 

 

Дополнительная литература: 

 Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Экономика. М.: 

АСТ. Астрель, 2017 

 Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Социальные 

отношения. М.: АСТ. Астрель, 2017 

 Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Человек. 

познание. М.: АСТ. Астрель, 2017 

 Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Право. М.: АСТ. 

Астрель, 2017 

 Баранов П.А. Шевченко С.В. Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки ЕГЭ. Политика. М.: 

АСТ. Астрель, 2017 

 Кишенкова О.В. Королькова Е.С. обществознание. Сборник экзаменационных заданий. М.: Эксмо, 2017. 

 Котова О.А. Лискова Т.Е. Обществознание. М.: АСТ. Астрель, 2017. 

 Лазебникова А.Ю. Рутковская Е.Л. Обществознание. Репетитор. М.: Просвещение. Эксмо, 2017 

 Лазебникова А.Ю. Брандт М.Ю. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. М.: Экзамен, 2017. 

 Рутковская Е.Л. Городецкая Н.И.Обществознание. Сборник заданий. М.: Просвещение. Эксмо, 2015 

Рутковская Е.Л. Городецкая Н.И.Обществознание. Методика подготовки. М.: Просвещение. Эксмо, 2017  

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

   Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. 

без изменений и дополнений. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 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 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. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. 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. 

Цели курса: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 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 гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 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 для 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, 

отношений 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. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

2.  Планируемый результат:в результате изучения обществознания ученик должен 

1. Планируемые результаты  

           Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты: 



 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов;  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

   

3.    Система контроля оценивания: устный опрос, тестирование, решение кроссвордов, зачет. 

ФОРМЫ, ВИДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

      Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

      Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

      Приёмы:  
 Устные - беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное    тестирование; 

 Письменные - составление планов, таблиц; сочинения; письменные контрольные работы; 

 Практические - ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или в/фильма; описание 

музейных экспонатов. 

Критерии оценивания 

 

Критерии 

 

 

5 (ОТЛ.) 

 

 

 

4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной структуры 

ответа (введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или еѐ определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

и их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 

между ними нет 

соответствия 



 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; 

факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чѐтко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные 

и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чѐтко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему 

или от общего к 

частному; чѐткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

 

IV. Содержание учебного предмета 11 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (26 ч) 

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

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

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

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. 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. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15 ч) 

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. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (21 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного 

права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 



 

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

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

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

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 

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

регулирование отношений супругов. 

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

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (4 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Резерв времени — 1 ч. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Кпр 

1 Введение. 1  

2 Тема I. Человек  и экономика.  26 2 

3 Тема II. Проблемы социально-политического развития 

общества  

16 2 

4 Тема III. Правовое регулирование общественных отношений 22 2 

5 Итоговое повторение 3  

    

Итого: 68 6 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Факт. 

дата 

кпр Примечание  

1.  Введение. 1     

 Тема I. Человек  и экономика. 26   1  

2.  Экономика: наука и хозяйство      

3.  Экономика: наука и хозяйство      

4.  Финансовая грамотность. 

Экономика: наука и хозяйство 

     

5.  Экономический рост и развитие      

6.  
Экономический рост и развитие 

    «Экономика», 

главы 2, 12 

7.  Экономический рост и развитие      

8.  Рыночные отношения в экономике      

9.  Рыночные отношения в экономике      

10.  Фирмы в экономике      

11.  Фирмы в экономике      

12.  Контрольно – проверочная работа  № 

1 по теме «Экономика» 

     

13.  Финансовая грамотность. Правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

    «Право», 4 

14.  Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

     

15.  Слагаемые успеха в бизнесе      

16.  Слагаемые успеха в бизнесе      



 

17.  Экономика и государство      

18.  Экономика и государство      

19.  Финансовая грамотность. Финансы в 

экономике 

    «Экономика», 

глава 14 

20.  Финансы в экономике      

21.  Финансовая грамотность. Занятость 

и безработица 

    «Экономика», 

глава 13 

22.  Занятость и безработица      

23.  Финансовая грамотность. Мировая 

экономика 

    «Экономика», 

глава 17 

24.  Мировая экономика      

25.  Финансовая грамотность. Человек в 

системе экономических отношений 

     

26.  Человек в системе экономических 

отношений 

     

27.  Контрольно – проверочная работа  № 

2 по теме «Экономика» 

     

  

Тема II. Проблемы социально-

политического развития общества  

16   1  

28.  Свобода в деятельности человека      

29.  Свобода в деятельности человека      

30.  Общественное сознание      

31.  Общественное сознание      

32.  Политическое сознание      

33.  Политическое сознание      

34.  Политическое поведение      

35.  Политическое поведение      

36.  Политическая элита и политическое 

лидерство 

     

37.  Политическая элита и политическое 

лидерство 

     

38.  Контрольно –проверочная работа  

№3 по теме «Проблемы социально-

политического развития общества» 

     

39.  Демографическая ситуация в 

современной России и проблемы 

неполной семьи 

     

40.  Демографическая ситуация в 

современной России и проблемы 

неполной семьи 

     

41.  Религиозные объединения и 

организации в современной России 

     

42.  Религиозные объединения и 

организации в современной России 

     

43.  Контрольно –проверочная работа  

№4 по теме «Проблемы социально-

политического развития общества» 

     

 Тема III. Правовое регулирование 

общественных отношений 

21   1  

44.  Современные подходы к пониманию 

права 

     

45.  Современные подходы к пониманию 

права 

     

46.  Гражданин Российской Федерации      

47.  Гражданин Российской Федерации      

48.  Экологическое право     «Право», 22 

49.  Экологическое право      

50.  Гражданское право     «Право», 1 

51.  Гражданское право      

52.  Семейное право     «Право», 9 

53.  Семейное право      

54.  Контрольно –проверочная работа  

№5  по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

     



 

55.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

     

56.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

     

57.  Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс 

    «Право»,  26-

27 

58.  Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс 

     

59.  Процессуальное право: уголовный 

процесс 

    «Право», 28 

60.  Процессуальное право: уголовный 

процесс 

     

61.  Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное производство 

    «Право», 29 

62.  Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное производство 

     

63.  Международная защита прав человека      

64.  Международная защита прав человека      

65.  Контрольно –проверочная работа  

№6 по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

     

 Итоговое повторение 4   1  

66.  Общество и человек начала XXI века      

67.  Общество и человек начала XXI века      

68.  Итоговое повторение      

 


