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                                                      Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» (11 класс) составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) образования по обществознанию.  

Цели курса: 

 

 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. 

 

 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане :  
Школьный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) входит в 

предметную область «Общественные науки». Предмет изучается на базовом уровне. 

Программа учитывает особенности современной системы  образования в полной 

(средней) школе и отвечает требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования , к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) образования, примерной 



программы по обществознанию, фундаментального ядра содержания общего образования, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Изучение обществознания в старшей школе 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. 

Программа курса  предполагает проведение 2-х учебных  часов в неделю (68 учебных 

часов в год), 34 учебных недели. 

 

Учебно-методический комплект  данной  рабочей программы ориентирован на 

использование УМК и учебников по обществознанию (базовый уровень) 10 и 11 класс под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. 

 

Класс Количество 

часов 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

11 2 Программа по 

обществознанию для 

9-11 классов. 

Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. 

Н.И. Городецкая; под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень/ 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

А.И. Матвеев и др.; 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, М.: 

«Просвещение», 

2018 

Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.; под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой,  М.: 

«Просвещение», 2018 

 

Обществознание. 

Школьный словарь. 10-

11 классы: пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.Ю. Басик 

и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова. – М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Обществознание. 11 

класс. Тетрадь-

тренажер. К учебнику 

Боголюбова, 

Городецкой/ Котова 

О.А., Лискова Т.Е. – М. : 

Просвещение, 2019. 



 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

11 класс : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.Ю. 

Басик и др. – М. : 

Просвещение, 2016. 

 

 

Электронные ресурсы: 

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации - http://www.gdezakon.ru/ 

Портал федеральных органов государственной власти РФ -  www.gov.ru 

Обществознание в Интернете - http://danur-w.narod.ru 

Информация о внесенных в рабочую программу изменениях, их обоснование:  

1) в соответствии с рекомендациями СПб АППО. об организации повторения учебного 

материала, изучавшегося в период  ДО, провести уроки вводного повторения в начале 2020 – 

21 учебного года   за счет уроков повторения по темам модуля «Право»(3 часа); 

2) в связи с отсутствием учебника « Обществознание» 11 класс под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, АИ. Матвеева ( базовый уровень ) в федеральном 

перечне учебников на 2020-2021 учебный год и переходом на учебник « Обществознание» 11 

класс под редакцией Л.Н.Боголюбова , А. Ю. Лазебниковой рабочая программа составлена с 

учетом изученных тем в 10 классе модулей «Социальная сфера»,  « Политика» и 

недостающих тем модуля «Право» в 11 классе.  

Требования к уровню подготовки.  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» ( включая экономику и право) 

на уровне среднего общего образования учащийся  11 класса на базовом уровне научится: 

в модуле «экономика» 

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

http://www.gdezakon.ru/
http://www.gov.ru/
http://danur-w.narod.ru/


– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

в модуле « социальные отношения»  
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

в модуле «политика»  
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  

в модуле « право» 

действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 



перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

в модуле «Экономика»  
– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития Росси; 

в модуле «социальная сфера»  
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России;  

в модуле «политика»  
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

в модуле «право» 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  



-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами 

-  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с положением о промежуточной аттестации в 

ГБОУ № 598( входное тестирование, промежуточное итоговое тестирование). Формы 

контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание, включая экономику и право» 

 

№ Наименование раздела (темы) Количество 

часов 

1 Повторение и введение в курс « Обществознание» 3 

2 Глава 1.Экономическая жизнь общества. Роль экономики в жизни 

общества 

2 

3 Экономика: наука и хозяйство 2 

4 Экономический рост и развитие 2 

5 Рыночные отношения в экономике 2 

6 Фирмы в экономике 2 

7 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

8 Финансовый рынок  2 

9 Экономика и государство 2 

10 Финансовая политика государства 2 

11 Занятость и безработица 2 

12 Мировая экономика 2 

13 Повторительно-обобщающий урок.  Экономическая жизнь общества. 2 

14 Глава 2. Проблемы социально-политической  жизни. Гендер 

как научное понятие 

2 

15 Молодежь в современном обществе 2 

16 Демографическая ситуация в современной России и проблемы 

неполной семьи  
2 

17 Политическая жизнь общества. Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 

18 Политическое сознание 2 

19 Политическое поведение 2 

20 Политический процесс и культура политического участия 2 

21 Повторительно-обобщающий урок. Проблемы социально-

политической и духовной жизни 
2 

22 Глава 3.Право как особая система норм. Современные подходы 

к пониманию права 

2 

23 Гражданин Российской Федерации 2 

24 Экологическое право 2 

25 Гражданское право 2 

25 Семейное право 2 

26 Правовое урегулирование занятости и трудоустройства 2 

27 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 2 

28 Процессуальное право: уголовный процесс 2 

29 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 
2 



30 Международная защита прав человека 2 

31 Повторительно-обобщающий урок. Право как особая система норм  2 

32-33 Взгляд в будущее  1 

34-36 Итоговое повторение. . 2 

 ИТОГО 68  

Содержание 

Повторение введение в курс « Обществознание , включая экономику и право.» ( 3 часа) 

Глава 1. « Экономическая жизнь общества» (  24 часа) 

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.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Глава 2. Проблемы социально-политической жизни общества (16 часов). 

 Гендер как научное понятие. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь  в современном обществе. 

Демографическая ситуация в РФ.  

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.  

 

Глава 3.Право как особая система норм. (23 часа). 

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.  

 

Итоговое повторение (2 часа)
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№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения ( предметные) Контроль 

1 Повторение Повторение изученного   беседа 

2 Повторение Повторение изученного    

3 Что изучает курс «Обществознание» Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения. 

Беседа  

4 Глава 1. Экономическая жизнь 

общества. Роль экономики в жизни 

общества 

Знать, что развитие общества и его экономическая жизнь тесно 

взаимосвязаны; что важным показателем и результатом 

экономической  жизни общества является уровень жизни его 

членов; существование множества показателей уровня жизни.; 

взаимосвязь экономической  жизни общества с политикой и 

социальной сферой.   

Входная диагностика 

5 Роль экономики в жизни общества Знать, что развитие общества и его экономическая жизнь тесно 

взаимосвязаны; что важным показателем и результатом 

экономической  жизни общества является уровень жизни его 

членов; существование множества показателей уровня жизни.; 

взаимосвязь экономической  жизни общества с политикой и 

социальной сферой.   

 

6 Экономика: наука и хозяйство. Знать, с чем связано появление экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как можно измерить и 

определить ВВП. Понимать, каковы основные проблемы 

экономической науки, назвать и охарактеризовать их.  Уметь 

объяснять, что необходимо для того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребления, какова роль 

экономической деятельности в этом процессе; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах. 

Опрос  

7 Экономика: наука и хозяйство. Знать, с чем связано появление экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как можно измерить и 

определить ВВП. Понимать, каковы основные проблемы 

экономической науки, назвать и охарактеризовать их.  Уметь 

объяснять, что необходимо для того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребления, какова роль 

экономической деятельности в этом процессе; объяснять, какими 

Таблица  



 

способами можно увеличить объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах. 

8 Экономический рост и развитие. Знать, что такое «порочный круг бедности».  Понимать, что такое 

экономический рост страны и как он измеряется; чем 

экономический рост отличается от экономического развития; как 

государство может воздействовать на экономический цикл. Уметь 

называть факторы экстенсивного и интенсивного роста; объяснять, 

чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

Таблица  

9 Экономический рост и развитие. Знать, что такое «порочный круг бедности».  Понимать, что такое 

экономический рост страны и как он измеряется; чем 

экономический рост отличается от экономического развития; как 

государство может воздействовать на экономический цикл. Уметь 

называть факторы экстенсивного и интенсивного роста; объяснять, 

чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

Опрос  

10 Рыночные отношения в экономике. Знать основные признаки свободного рынка; какова структура и 

инфраструктура рынка; чем характеризуется современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отличается от 

централизованной (плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что свидетельствует о рыночном 

характере российской экономики.  Уметь объяснять, как действуют 

в рыночном хозяйстве экономические законы; объяснять, какую 

роль в рыночной экономике играет конкуренция. 

Таблица  

11 Рыночные отношения в экономике. Знать основные признаки свободного рынка; какова структура и 

инфраструктура рынка; чем характеризуется современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отличается от 

централизованной (плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что свидетельствует о рыночном 

характере российской экономики.  Уметь объяснять, как действуют 

в рыночном хозяйстве экономические законы; объяснять, какую 

роль в рыночной экономике играет конкуренция. 

Тест  

12 Фирмы в экономике. Знать, что такое «эффективное предприятие»; какие налоги платят 

фирмы. Понимать, какие доходы можно получить, владея 

факторами производства; зачем производитель рассчитывает 

издержки и прибыль.  Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала. 

Таблица  



 

13 Фирмы в экономике. Знать, что такое «эффективное предприятие»; какие налоги платят 

фирмы. Понимать, какие доходы можно получить, владея 

факторами производства; зачем производитель рассчитывает 

издержки и прибыль.  Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала. 

Опрос  

14 Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

Знать основные тематические термины и понятия; понимать , как 

открыть свое дело, уметь анализировать правоустанавливающие 

документы. 

Опрос 

15 Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

Знать основные тематические термины и понятия; понимать , как 

открыть свое дело, уметь анализировать правоустанавливающие 

документы 

Опрос 

16 Финансовый рынок. Знать функции финансового рынка, финансовые институты; 

понимать , как защитить себя, воспользоваться своими правами 

потребителя.; уметь объяснять сущность основных источников 

финансирования. Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить долговременный кредит у 

коммерческих банков; объяснять, обязательно ли каждое 

предприятие должно осуществлять стратегическое планирование. 

Таблица  

17 Финансовый рынок. Знать функции финансового рынка, финансовые институты; 

понимать , как защитить себя, воспользоваться своими правами 

потребителя.; уметь объяснять сущность основных источников 

финансирования. Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить долговременный кредит у 

коммерческих банков; объяснять, обязательно ли каждое 

предприятие должно осуществлять стратегическое планирование. 

 

18 Экономика и государство. Знать, в чем заключается ограниченность возможностей рынка 

«регулировать» экономику.  Понимать, почему государство 

занимается производством общественных благ; должны ли 

существовать пределы вмешательства государства в экономику, 

если да, то почему. Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя экономическую политику; называть 

основные методы воздействия государства на экономику; 

объяснять, как государство оказывает поддержку рыночной 

экономике. 

Таблица  

19 Экономика и государство. Знать, в чем заключается ограниченность возможностей рынка опрос  



 

«регулировать» экономику.  Понимать, почему государство 

занимается производством общественных благ; должны ли 

существовать пределы вмешательства государства в экономику, 

если да, то почему. Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя экономическую политику; называть 

основные методы воздействия государства на экономику; 

объяснять, как государство оказывает поддержку рыночной 

экономике. 

20 Финансовая политика государства. Знать, основы денежно-кредитной (монетарная) политики 

государства, понимать ее влияние на российскую экономику; 

каковы социально-экономические последствия инфляции, нужно ли 

бороться с инфляцией; уметь объяснять основы бюджетной 

политики 

Опрос  

21 Финансовая политика государства Знать, основы денежно-кредитной (монетарная) политики 

государства, понимать ее влияние на российскую экономику; 

каковы социально-экономические последствия инфляции, нужно ли 

бороться с инфляцией; уметь объяснять основы бюджетной 

политики 

Опрос  

22 Занятость и безработица. Знать, как действуют спрос и предложение на рынке труда; каковы 

особенности различных видов безработицы; как государство 

регулирует занятость населения. Понимать, для чего необходим 

рынок труда. Уметь объяснять, почему трудно достичь равновесия 

на рынке труда. 

Схема  

23 Занятость и безработица. Знать, как действуют спрос и предложение на рынке труда; каковы 

особенности различных видов безработицы; как государство 

регулирует занятость населения. Понимать, для чего необходим 

рынок труда. Уметь объяснять, почему трудно достичь равновесия 

на рынке труда. 

Опрос  

24 Мировая экономика. Знать, что такое «международные экономические отношения». 

Понимать, каковы причины международного разделения труда; 

почему некоторые государства применяют политику 

протекционизма. Уметь объяснять, какая страна – США или 

Нидерланды – больше зависит от международной торговли и 

почему. 

Опрос  



 

25 Мировая экономика. Знать, что такое «международные экономические отношения». 

Понимать, каковы причины международного разделения труда; 

почему некоторые государства применяют политику 

протекционизма. Уметь объяснять, какая страна – США или 

Нидерланды – больше зависит от международной торговли и 

почему. 

 

26 Повторительно-обобщающий урок по 

главе «Экономическая жизнь 

общества» 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, объяснять свою точку зрения. 

Опрос  

27 Повторительно-обобщающий урок по 

главе «Экономическая жизнь 

общества» 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, объяснять свою точку зрения. 

Тест 

28 Глава 2. Проблемы социально-

политической  жизни. 

Гендер как научное понятие 

Знать основные понятия темы; понимать, что различия в моделях  

поведения, наборах социальных ролей мужчины и женщины имеют 

общественную природу; уметь анализировать современную 

ситуацию взаимодействий между мужчиной и женщиной в 

современном  обществе. 

Работа в группах 

29 Гендер как научное понятие Знать основные понятия темы; понимать, что различия в моделях  

поведения, наборах социальных ролей мужчины и женщины имеют 

общественную природу; уметь анализировать современную 

ситуацию взаимодействий между мужчиной и женщиной в 

современном  обществе 

Опрос 

30 Молодежь в современном обществе Знать основные положения по теме урока: актуальные проблемы 

нашего общества и молодежи; как изменяются социальные роли 

человека в молодые годы; какие льготы предусмотрены для 

несовершеннолетних работников.  

Уметь характеризовать особенности молодежи как социальной 

группы 

Работа в группах 

31 Молодежь в современном обществе Знать основные положения по теме урока: актуальные проблемы 

нашего общества и молодежи; как изменяются социальные роли 

человека в молодые годы; какие льготы предусмотрены для 

несовершеннолетних работников.  

Уметь характеризовать особенности молодежи как социальной 

группы 

Опрос 

32 Демографическая ситуация в 

современной России и проблемы 

Знать, какие тенденции в развитии семьи можно оценить, как 

неблагоприятные, что такое неполная семья, как увеличение числа 

Работа в группах 



 

неполной семьи неполных семей сказывается на демографической и социальной 

ситуации в обществе.  Понимать, чем характеризуется современная 

демографическая ситуация в России. Уметь объяснять, какие 

факторы оказали негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

33 Демографическая ситуация в 

современной России и проблемы 

неполной семьи 

Знать, какие тенденции в развитии семьи можно оценить, как 

неблагоприятные, что такое неполная семья, как увеличение числа 

неполных семей сказывается на демографической и социальной 

ситуации в обществе.  Понимать, чем характеризуется современная 

демографическая ситуация в России. Уметь объяснять, какие 

факторы оказали негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

Опрос 

34 Политическая жизнь общества. 

Политическая элита и политическое 

лидерство. 

Знать, что представляет собой политическая элита; кто такой 

политический лидер, каковы основные признаки политического 

лидерства; основные функции политического лидера. Понимать, 

как рекрутируется политическая элита; что общего и что 

различного у двух типов лидерства – традиционного и 

харизматического.  Уметь объяснять, какие элитные группы 

оказывают влияние на принятие политических решений; объяснять, 

какими качествами должен обладать политический лидер; 

сравнивать традиционное, легальное (на основе закона) и 

харизматическое лидерство 

Фронтальный опрос 

35 Политическая жизнь общества. 

Политическая элита и политическое 

лидерство. 

Знать, что представляет собой политическая элита; кто такой 

политический лидер, каковы основные признаки политического 

лидерства; основные функции политического лидера. Понимать, 

как рекрутируется политическая элита; что общего и что 

различного у двух типов лидерства – традиционного и 

харизматического.  Уметь объяснять, какие элитные группы 

оказывают влияние на принятие политических решений; объяснять, 

какими качествами должен обладать политический лидер; 

сравнивать традиционное, легальное (на основе закона) и 

харизматическое лидерство 

опрос 

36 Политическое сознание. Знать, чем различаются два уровня политического сознания: 

обыденно-практический и идеолого-теоретический, какова связь 

между ними; что такое идеология, какую роль она играет в 

политической жизни; каковы характерные черты политической 

 



 

психологии. Понимать, какова суть отличия понятия «политическое 

сознание» от понятия «политическое знание».  Уметь 

характеризовать каждую из идеологий, оказавших влияние на 

события XX в.; определять место СМИ в современной 

политической жизни, знать их функции, понимать каким образом 

СМИ осуществляют свое политическое влияние. 

37 Политическое сознание. Знать, чем различаются два уровня политического сознания: 

обыденно-практический и идеолого-теоретический, какова связь 

между ними; что такое идеология, какую роль она играет в 

политической жизни; каковы характерные черты политической 

психологии. Понимать, какова суть отличия понятия «политическое 

сознание» от понятия «политическое знание».  Уметь 

характеризовать каждую из идеологий, оказавших влияние на 

события XX в.; определять место СМИ в современной 

политической жизни, знать их функции, понимать каким образом 

СМИ осуществляют свое политическое влияние. 

 

38 Политическое поведение. Знать, что называется политическим поведением, как различаются 

его формы, привести примеры; чем характеризуется электоральное 

поведение; каковы возможности регулирования политического 

поведения. Понимать, каковы мотивы политического поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет место протестное 

поведение; объяснять, чем опасно экстремистское поведение. 

Опрос  

39 Политическое поведение. Знать, что называется политическим поведением, как различаются 

его формы, привести примеры; чем характеризуется электоральное 

поведение; каковы возможности регулирования политического 

поведения. Понимать, каковы мотивы политического поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет место протестное 

поведение; объяснять, чем опасно экстремистское поведение. 

Опрос  

40 Политический процесс и культура 

политического участия 

 Знать, что представляет собой голосование, референдум, и каков их 

механизм; каким образом люди могут участвовать в политической 

жизни страны для того, чтобы оказывать реальное воздействие на 

власть и принимаемые ею решения.  

Уметь объяснять сущность активного и пассивного избирательного 

права; анализировать собственные и чужие политические симпатии 

и определять факторы, способствующие политической активности 

населения 

 



 

41 Политический процесс и культура 

политического участия 

Знать, что представляет собой голосование, референдум, и каков их 

механизм; каким образом люди могут участвовать в политической 

жизни страны для того, чтобы оказывать реальное воздействие на 

власть и принимаемые ею решения.  

Уметь объяснять сущность активного и пассивного избирательного 

права; анализировать собственные и чужие политические симпатии 

и определять факторы, способствующие политической активности 

населения 

 

42 Повторительно-обобщающий урок. 

Проблемы политической  жизни. 

  

43 Повторительно-обобщающий урок. 

Проблемы политической  жизни 

общества. 

  

44 Глава 3.Право как особая система 

норм. Современные подходы к 

пониманию права.  

Понимать, в чем суть нормативного подхода к праву.  Уметь 

характеризовать основные особенности естественного права. 

Опрос  

45 Современные подходы к пониманию 

права.  

Понимать, в чем суть нормативного подхода к праву.  Уметь 

характеризовать основные особенности естественного права. 

Опрос  

46 Гражданин Российской Федерации Знать основные положения по теме урока: что такое гражданство, 

каковы принципы российского гражданства, каковы основания 

приобретения гражданства; в отношении каких категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства может быть применена 

упрощенная процедура приема в российское гражданство; каковы 

права гражданина РФ; что такое воинская обязанность, что такое 

альтернативная гражданская служба, кто имеет право на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Понимать, в чем отличие прав гражданина от прав человека; каковы 

основные права и обязанности налогоплательщика. Уметь назвать 

конституционные обязанности, возложенные на гражданина РФ. 

Опрос  

47 Гражданин Российской Федерации Знать основные положения по теме урока: что такое гражданство, 

каковы принципы российского гражданства, каковы основания 

приобретения гражданства; в отношении каких категорий 

иностранных граждан и лиц без гражданства может быть применена 

упрощенная процедура приема в российское гражданство; каковы 

права гражданина РФ; что такое воинская обязанность, что такое 

альтернативная гражданская служба, кто имеет право на замену 

Фронтальный опрос  



 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Понимать, в чем отличие прав гражданина от прав человека; каковы 

основные права и обязанности налогоплательщика. Уметь назвать 

конституционные обязанности, возложенные на гражданина РФ. 

48 Экологическое право Знать основные положения по теме урока: в чем особенности 

экологического правонарушения; какие виды ответственности за 

экологические правонарушения предусматривает законодательство.  

Понимать, в чем состоит специфика экологических отношений; 

почему право на благоприятную окружающую среду принадлежит к 

числу общечеловеческих ценностей; почему важно использовать 

различные способы экологической защиты. Уметь объяснять, 

каковы составные части окружающей среды; характеризовать 

основные экологические права, закрепленные в Конституции РФ; 

называть основные способы защиты экологических прав граждан. 

Тест  

49 Экологическое право Знать основные положения по теме урока: в чем особенности 

экологического правонарушения; какие виды ответственности за 

экологические правонарушения предусматривает законодательство.  

Понимать, в чем состоит специфика экологических отношений; 

почему право на благоприятную окружающую среду принадлежит к 

числу общечеловеческих ценностей; почему важно использовать 

различные способы экологической защиты. Уметь объяснять, 

каковы составные части окружающей среды; характеризовать 

основные экологические права, закрепленные в Конституции РФ; 

называть основные способы защиты экологических прав граждан. 

опорная таблица 

50 Гражданское право Знать основные положения по теме урока: что такое гражданские 

правоотношения, что понимают под их содержанием.  Понимать, 

какие особенности характерны для гражданских правоотношений. 

работа в группах 

51 Гражданское право Знать основные положения по теме урока: что такое гражданские 

правоотношения, что понимают под их содержанием.  Понимать, 

какие особенности характерны для гражданских правоотношений. 

презентация 

52 Семейное право Знать основные положения по теме урока: какие отношения 

регулируются семейным правом; каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права ребенка в семье.  Уметь определять 

субъекты и объекты семейных правоотношений; указывать, на 

какие права распределяется принцип равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, 

опорная таблица 



 

оставшихся без попечения родителей. 

53 Семейное право Знать основные положения по теме урока: какие отношения 

регулируются семейным правом; каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права ребенка в семье.  Уметь определять 

субъекты и объекты семейных правоотношений; указывать, на 

какие права распределяется принцип равенства супругов в браке; 

объяснять, кем и как может осуществляться воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

работа в группах 

54 Правовое урегулирование занятости и 

трудоустройства 

Знать основные положения по теме урока: какие документы 

необходимы работнику при приеме на работу; каков порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального образования. Уметь давать 

определение понятий; приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив основные права  и обязанности 

субъектов трудового права; объяснять, чем отличается понятие 

«занятый», «незанятый», «безработный»; приводить примеры 

социальной защиты и социального обеспечения. 

презентация 

55 Правовое урегулирование занятости и 

трудоустройства 

Знать основные положения по теме урока: какие документы 

необходимы работнику при приеме на работу; каков порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального образования. Уметь давать 

определение понятий; приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив основные права  и обязанности 

субъектов трудового права; объяснять, чем отличается понятие 

«занятый», «незанятый», «безработный»; приводить примеры 

социальной защиты и социального обеспечения. 

сообщения 

56 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс. 

Антикоррупционные процессы 

Знать основные положения по теме урока: какие лица участвуют в 

деле в гражданском и арбитражном процессе; что такое 

процессуальные права; какой документ составляется для 

письменного обращения в суд с просьбой о рассмотрении 

гражданско-правового спора и каково его содержание; называть 

требования, которым должно отвечать решение суда. 

опорная таблица 

57 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс. 

Антикоррупционные процессы 

Знать основные положения по теме урока: какие лица участвуют в 

деле в гражданском и арбитражном процессе; что такое 

процессуальные права; какой документ составляется для 

письменного обращения в суд с просьбой о рассмотрении 

работа в группах 



 

гражданско-правового спора и каково его содержание; называть 

требования, которым должно отвечать решение суда. 

58 Процессуальное право: уголовный 

процесс 

Знать основные положения по теме урока: в каком законодательном 

акте собраны правила уголовного судопроизводства; меры 

процессуального принуждения; какие права имеет задержанный; 

почему заседатели называются присяжными. Уметь давать 

определение понятий; решать юридические задачи. 

презентация 

59 Процессуальное право: уголовный 

процесс 

Знать основные положения по теме урока: в каком законодательном 

акте собраны правила уголовного судопроизводства; меры 

процессуального принуждения; какие права имеет задержанный; 

почему заседатели называются присяжными. Уметь давать 

определение понятий; решать юридические задачи. 

сообщения 

60 Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

Знать основные положения по теме урока: что такое 

административная юрисдикция; в каком законодательном акте 

систематизированы ее правила; каковы меры обеспечения по делам 

об АП; кто вправе назначать административное правонаказание; что 

такое конституционность акта. 

опорная таблица 

61 Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

Знать основные положения по теме урока: что такое 

административная юрисдикция; в каком законодательном акте 

систематизированы ее правила; каковы меры обеспечения по делам 

об АП; кто вправе назначать административное правонаказание; что 

такое конституционность акта. 

работа в группах 

62 Международная защита прав человека Знать основные положения по теме урока: какие структурные 

подразделения ООН занимаются защитой прав человека; как 

организована зашита прав человека в рамках Совета Европы; что 

такое международное преступление; каковы причины организации 

международного уголовного суда. 

презентация 

63 Международная защита прав человека Знать основные положения по теме урока: какие структурные 

подразделения ООН занимаются защитой прав человека; как 

организована зашита прав человека в рамках Совета Европы; что 

такое международное преступление; каковы причины организации 

международного уголовного суда. 

сообщения 

64 Повторительно-обобщающий урок. Право 

как особая система норм  
 опорная таблица 

65 Повторительно-обобщающий урок. Право 

как особая система норм 
 работа в группах 



 

66 Взгляд в будущее  презентация 

67 Итоговое повторение  сообщения 

68 Итоговое повторение  беседа 

 


