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Пояснительная записка 

Учебная  рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  Государственного 

стандарта основного общего образования,   примерной программы основного общего образования  по 

обществознанию МО РФ 2004 г., программы по обществознанию 10-11 классы, базовый уровень/ Под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., Изд. « Просвещение», 2011. 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

принятой в 2018 г. Данная программа обеспечивает изучение 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 из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Данная программа ориентирована на учебник: 

• Обществознание: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений. под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, А. И. Матвеева— М.: Просвещение, 2017- 2020 гг. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой проблематики, а также 

некоторых вопросов социально-политического характера, раскрываются природа и сущность человека, 

системный характер общества. 

В 11 классе раздел «Человек и экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развитая общества» дает возможность расширить кругозор 

выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической 

жизни. 

Раздел «Человек и закон» характеризует основные отрасли права. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

      — работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

      — критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

      — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

      — анализ современных общественных явлений и событий; 

      — освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 



      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

      — аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

      — написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цели 

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 самосоз-

нания, 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 экономи 

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 семейнобытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 необ-

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

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, кри-

тическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адек-



ватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое и др.); 

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

средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач твор-

ческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, эле-

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

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, яв-

лений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, пе-

редачи, 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. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

- Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

-  Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по обществознанию. 

- Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

Уметь: 

-  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

-  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно, в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

-  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- использовать различные виды публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следовать 



этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленные: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать  

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

в ценностно-мотивационной сфере 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 



регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

в трудовой сфере 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

в эстетической сфере 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

в коммуникативной сфере 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

II. Содержание учебного предмета 
 

Вводное повторение (2 ч) 

РАЗДЕЛ I. Человек и 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 из-

держки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской дея-

тельности. 

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 зако-

нодательство. 

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 про-

блемы экономики. 

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

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы социально- политической и духовной жизни  (15 ч)  
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответст-

венность 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 III. Человек и закон (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 гра-

жданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

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

гических 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. 

Обобщающее повторение (4 ч) 

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

пьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гумани-

стические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

пп 

Тема Количество часов 

1. Вводное повторение 

 

2 

2. Человек и экономика 

 

26 

3. Проблемы социально- политической и духовной жизни  

 

15 

4. Человек и закон 

 

21 

 

Обобщающее повторение 

4 

 Итого: 

 

68 часов 

 

 

 



 
 

№ 
урока 

 

Название тем, уроков  Предметные умения 

Универсальные 

учебные действия 

1-2 Вводное повторение. 2 Вводное тематическое обобщение. Обобщает изученный материал. Выявляет 
затруднения. Формулирует проблемные 
вопросы. Намечает способы дальнейших 
действий на основе диагностики результатов. 

РАЗДЕЛ I. Человек и экономика (26 ч) 
 

3-4 Экономика: наука и 
хозяйство. 

2 Знает понятия: экономика, макроэкономика, 

микроэкономика, 

мировая экономика, экономические 

блага, обмен, производительность, 
ВНП, ВВП. 

Объясняет явления, приводит примеры, 
сравнивает, анализирует, решает практические 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
Раскрывает смысл 
понятий, аргументирует свою точку зрения. 
Работает с текстами различных стилей. 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно создает алгоритмы 
познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
 
 
 
 
 
 
Осуществляет поиск социальной информации 
по заданной теме из различных ее носителей 

5-6 Экономический рост и 
развитие. 

2 Знает понятия: экономический рост, 

экстенсивный рост, интенсивный 

рост, экономическое развитие, 
экономический цикл. 

7-8 Рыночные отношения в 
экономике. 

2 Знает понятия: традиционная 

экономика, командная экономика, 

рыночная экономика, спрос, 

предложение, товарная биржа, 

фондовый рынок, ценные бумаги, 

акции, валютная биржа, биржа труда, 

облигация, 
конкуренция, монополия. 

9-10 Фирмы в экономике. 2 Знает понятия: фирма, прибыль, 

рента, капитал,  издержки производства, 

экономические издержки, внутренние 

издержки, внешние издержки, экономическая  

прибыль, бухгалтерская прибыль, 

постоянные издержки, переменные издержки,  

прямой налог, косвенный налог 
11-12 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

2 Знает понятия: предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения, субъекты 



предпринимательского права, 

индивидуальный предприниматель, 

товарищество, общество с ограниченной 

ответственностью, 
акционерное общество, лицензия. 

(материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирует ситуацию и анализирует, 
сопоставляет, дает оценку и классифицирует 
объекты по указанным критериям, находит и 
извлекает необходимую информацию из 
источников.  
 

13-14 Слагаемые успеха в 
бизнесе. 

2 Знает понятия: банковский кредит, 
менеджер, менеджмент, маркетинг. 

15-16 Экономика и 
государство. 

2 Знает понятия: фискальная политика, 

монетарная политика, правовое 
регулирование. 

17-18 Финансы в экономике. 2 Знает понятия: финансы, банковская 

система, пассивные операции банка, 

активные операции банка, инвестиционные 

компании, 

страховые компании, фондовые биржи, 

инфляция. 
19-20 Занятость и безработица. 2 Знает понятия: рынок труда, 

заработная плата, прожиточный 
минимум, занятость. 

21-22 Мировая экономика. 2 Знает понятия: мировая экономика, 

международное разделение труда, 

экспорт, импорт, сальдо торгового 

баланса, протекционизм, свободная 
торговля. 

23-24 Человек в системе 
экономических 
отношений. 

2 Знает понятия: потребители, 
производители. 

25-26 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономика». 

2 Актуализировать, обобщить знания, выявить существующие проблемы, наметить способы 
дальнейших действий на основе диагностики результатов. 

27-28 Зачет по теме 

«Экономика» 

2 Контроль знаний по теме. 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы социально- политической и духовной жизни  (15 ч)  
 
29-30 Свобода в деятельности 

человека. 
2 Знает понятия: свобода, 

ответственность. 

Объясняет явления, приводит примеры, 
сравнивает, анализирует, решает практические 



31-32 Общественное сознание. 2 
 

Знает понятия: сознание, 

общественная психология, идеология, 
общественное мнение. 

задачи. 
 
 
 
 
Раскрывает смысл 
понятий, аргументирует свою точку зрения. 
Работает с текстами различных стилей. 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно создает алгоритмы 
познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
 
 
 
 
Моделирует ситуацию и анализирует, 
сопоставляет, дает оценку и классифицирует 
объекты по указанным критериям, находит и 
извлекает необходимую информацию из 
источников.  
 

33-34 Политическое сознание. 2 Знает понятия: ценность, либеральная 

идеология, консервативная идеология, 

социалистическая идеология, социал- 

демократическая идеология, 

коммунистическая идеология, 

идеология фашизма, политическая 
психология, политическая пропаганда. 

35-36 Политическое 
поведение. 

2 Знает понятия: политическое 
поведение, политический терроризм 

37-38 Политическая элита и 
политическое лидерство. 

2 Знает понятия: политическая элита, 
политический лидер, типы лидерства. 

39-40 Демографическая 
ситуация в современной 
России и проблемы 
неполной семьи. 

2 Знает понятия: нуклеарная семья, 

депопуляция. 

41-42 Религиозные 
объединения и 
организации в 
современной России. 

2 Знает понятия: религия, церковь, секта, 
веротерпимость 

 

43 

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Проблемы 
социально-
политического 
развития». 

1 Актуализировать, обобщить знания, выявить существующие проблемы, наметить способы 
дальнейших действий на основе диагностики результатов. 

РАЗДЕЛ III. Человек и закон (21 ч) 
 
44-45 Современные подходы к 

пониманию 
права 

2 Знает понятия: норма права, 
естественное право. 

Объясняет явления, приводит примеры, 
сравнивает, анализирует, решает практические 
задачи. 
 
 46-47 Гражданин Российской 2 Знает понятия: гражданство, права 



Федерации человека, права гражданина, обязанности.  
 
 
 
 
Раскрывает смысл 
понятий, аргументирует свою точку зрения. 
Работает с текстами различных стилей. 
 
 
 
Самостоятельно создает алгоритмы 
познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. 
 
 
 
 
 
Моделирует ситуацию и анализирует, 
сопоставляет, дает оценку и классифицирует 
объекты по указанным критериям, находит и 
извлекает необходимую информацию из 
источников.  
 

48-49 Экологическое право 2 Знает понятия: экологическое 
правонарушение. 

50-51 Гражданское право 2 Знает понятия: гражданские 

правоотношения, имущественные 

права, личные неимущественные 
права. 

52-53 Семейное право 2 Знает понятия: семейное право 
54-55 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Знает понятия: трудовые 

правоотношения, субъекты трудового права, 

занятость, социальное обеспечение, 

безработные, образование. 
56-57 Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс 

2 Знает понятия: процессуальное право, 

гражданское процессуальное право, 
арбитражный процесс 

58-59 Процессуальное право: 

уголовный  

процесс 

2 Знает понятия: уголовное преследование, 

предварительное 

расследование, судебное разбирательство, 

суд присяжных, вердикт. 
60-61 Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное про-

изводство 

2 Знает понятия: административная 

юрисдикция, административные 

наказания, конституционное 

судопроизводство. 

62-63 Международная защита 
прав человека 

2 Знает понятия: МГП, гражданское население, 
комбананты, запрещенные средства и методы 
ведения войны. 

64 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Правовое 

регулирование обще-

ственных отношений» 

1 

Актуализировать, обобщить знания, выявить существующие проблемы, наметить способы 
дальнейших действий на основе диагностики результатов. 

65-66 Общество и человек 
начала XXI века 

2 Знает понятия: глобальные проблемы 

современности,  постиндустриальное 
(информационное) общество. 

Объясняет явления, приводит примеры, 
сравнивает, анализирует, решает практические 
задачи. 
 



Раскрывает смысл 
понятий, аргументирует свою точку зрения. 
 

67-68 Итоговое повторение 2 Повторение материала, изученного в 11 классе. Обобщить знания, выявить существующие 
проблемы, наметить способы дальнейших действий на основе диагностики результатов. 

 

 

 



Приложение 

 

 

Материально- техническое обеспечение. 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

   1 ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Экономика. Социология. Королькова Е.С., Рутковская Е.Л. .      

М.: Экзамен, 2018-2019 

   2.  ЕГЭ. Практикум по обществознанию. Политика. Право. Королькова Е.С. М.: Экзамен,      2018-2019 

   3. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого 

ответа. Чернышева О.А. Ростов-на-дону, 2013-2016 

   4. Обществознание. Тематические тренировочные задания. Кишенкова О. В. М.: Эксмо, 2018-2019 

   5. ЕГЭ.  Типовые тестовые задания. Лазебникова А. Ю.М.: Экзамен, 2018-2019 

   6. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс. Боголюбов Л. Н. М., Просвещение, 2018-2019 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

Источники: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Трудовой Кодекс РФ 

Закон «О защите прав потребителей» 

Закон «О гражданстве в РФ» 

Закон «Об образовании» 

 

  

 

Литература 

 

1. Тесты по обществознанию. 11 класс. Краюшкина С.В. М.: Экзамен, 2018-2019. 

2. Обществознание. Понятия и термины. Справочник. Брант М.Ю. М.: Экзамен, 2018-2019. 

3. Обществознание. Справочник для школьников. / Н.Н. Семке.  М.: Эксмо, 2017. 

4. Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. 9-11 классы. Синова И.В. СПб.: Литера, 

2017 

5. Обществознание в таблицах. 10-11 классы.  Баранов П.А. М.: Астрель, 2016  

6. Сборник задач по праву с решениями. 10-11 классы.  Кашанина Т.В., Кашанин А.В. М.: Вит-Пресс, 2015 

6. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 
 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

 

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                          

 http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


портал.                                                                             

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                             

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                           
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочник 

 
 

Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 
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