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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 
изменениями и дополнениям 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010№ 189; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 
углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 
30.08.2018 № 193.2-ОД; 

 Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербургаот 01.06.2020  № 121-ОД            

 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-
Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

 «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 
26.03.2019 № 95-ОД»; 

  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 
от16.11.2018 №290-ОД. 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов) 

 Образовательной программе Среднего общего образования (ФКГОС), утвержденной 
приказом  от 30.08.2018 №193.2-ОД   

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий  будут использоваться видео-уроки, видеозаписи, аудиозаписи, 
подготовленные педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и 
родителями будет осуществляться с помощью мессенджеровViberи Telegram. Для 
обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог использует 
программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия проводятся 
педагогом на образовательной платформе Google-Класс. 
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с учетом авторской программы  по обществознанию, предложенной академиком РАО, доктором 

педагогических наук, профессором Л. Н. Боголюбовым, кандидатом педагогических наук Н. И. 

Городецкой, кандидатом педагогических наук Л. Ф. Ивановой, кандидатом педагогических наук  А. 

И. Матвеевым и другими авторами. 
Место предмета в учебном плане 

Планирование изучения предмета «Обществознание» на ступени среднегополного 

образования составлено с учётом Базисного учебного плана.Предмет изучается на ступени среднего 

общего образования в качестве обязательного предмета.На изучение предмета «Обществознание» в 

11 классе выделяется 2 часа в неделю, не менее 68 часов в год. 

Используемый учебно-методический комплекс 

Обществознание: учеб. для учащихся 11кл. учеб.общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова[и др.]. – 

М.: Просвещение, 2006. 

Планируемые задачи 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 

образованию учащихся полной средней школы: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизироватьполученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.
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Планируемые результаты 
Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Программа нацелена на получение учащимися опыта познавательной и практической 

деятельности по следующим направлениям: 

 работа 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, порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Преобладающие формы текущего контроля за усвоением учебного 

материала 
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса, дисциплины за 
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определенный учебный период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации 

по конкретным вопросам обучающегося. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, как правило, не освобождает обучающегося от написания пропущенной 

контрольной работы по теме. Учитель выделяет для выполнения работы обучающимся время 

на уроке или во время проведения индивидуально-групповых консультаций. 

Отметка за полугодие выставляется при наличии пяти и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, тестовых тематических работ и контрольных 

работ в рамках четвертной (полугодовой) аттестации имеют определяющее значение при 

выставлении отметки за учебный период. 

Отметка «5» по предмету за полугодие не может быть выставлена, если имеется 

отметка «2» за тематические или четвертные контрольные работы. 

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены 

различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Устныйконтроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины: устный монологический ответ обучающегося на один или 

систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и другое.  

Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, анализ ситуации, выполнение практических 

заданий, а также творческие работы, сочинения, работы в формате ЕГЭ и другое. 

Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам; 

тестовые работы. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично») 

При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение, отметка за неё 

выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу. 

В случае, если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по неуважительной 

причине на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один балл, более чем на 

одну неделю – не принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

 

Примерные нормы оценки устных и письменных ответов 

При оценке результатов учебной деятельности, учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. Отметка за выполнение задания 

снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно существенные и 

несущественные ошибки. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки в основном в 

фактологическом и теоретическом материале, неправильное использование терминологии, 

замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; 

неверное понимание причинно-следственных связей; неправильное выполнение 

предусмотренных заданием способов деятельности; неумение использовать различные 

источники исторической информации; противоречия в ответе. 
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К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, 

не ведущие к искажению содержания; непоследовательное изложение; небрежное 

выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное написание 

терминов, описки или оговорки и т.п. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др.   

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой 

работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию 

учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика 

отвечать без уважительной причины.  
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Примерные критерии к оцениванию тестовых работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

• выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

• количество правильных ответов составляет   81-100%  

Отметка «4» ставится 

  если работа выполнена полностью, но количество правильных ответов составляет   65-80%  

Отметка «3» ставится 

•    если работа выполнена полностью, количество правильных ответов составляет   - 51-64%  

• если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

• работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

Критерии оценки эссе с опорой на КИМ ФИПИ: 

Отметка «5» ставится, если: 

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его 

понимании. 

 Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 

положения, рассуждения и выводы. 

 Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), почерпнуты из 

различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных 

предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта 

и собственные наблюдения. Приведено не менее двух примеров из различных 

источников (примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве 

примеров из различных источников)  

Отметка «4» ставится, если:  

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его 

понимании.  

 Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), почерпнуты из 

различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных 

предметов (истории, литературы, географии и др.), факты личного социального опыта 

и собственные наблюдения.  

 Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) примеры из источника 

одного типа или приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) 

тезису(-ам) пример. 

Отметка «3» ставится, если: 

 Смысл высказывания раскрыт. Содержание ответа даёт представление о его 

понимании.  

 В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и с 

другими компонентами аргументации понятия или положения. 

 Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам), дана с 

опорой только на личный социальный опыт и житейские представления. ИЛИ 

Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) примеры из источника 

одного типа. ИЛИ Приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) 

тезису(-ам) пример. 

Отметка «2» ставится, если: 

 Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 

понимании. 
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 Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 

объяснён; теоретические положения, рассуждения и выводы отсутствуют) или 

используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 

раскрываемой темой. 

 Фактическая аргументация отсутствует или приведённые факты не соответствуют 

обосновываемому тезису. 

Отметка «1» ставится в случае полного отсутствия работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

Основной изучаемый учебный материал Формы занятий в 

процессе работы 

над темой 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Человек и 

экономика 

 

24ч Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая 

наука. Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности.  

Экономический рост и развитие. Понятие экономического 

роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Экономическое развитие. 

Экономический цикл.  

Рыночные отношения в экономике. Рынок и его роль в 

экономической жизни. Рыночная структура и 

инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный 

рынок. Становление рыночной экономики России.  

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Как открыть свое дело.  

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Какой инструмент регулирования экономики 

выбрать. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли 

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия.  

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 
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рынку помощь государства.  

Финансы в экономике. Банковская система. Другие 

финансовые институты. Инфляция: виды, причины, 

последствия.   

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области 

занятости.   

Мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики.   

Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное поведение потребителя. Рациональное 

поведение производителя. 

2 Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни 

 

16ч Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Что такое свободное общество.  

Сущность и особенности общественного сознания. 

Структура общественного сознания. Общественная 

психология и идеология. Индивидуальное и общественное 

сознание. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой информации 

и политическое сознание.  

Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Политический терроризм 

Регулирование политического поведения.  

Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской 

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия.  

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 
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Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Религиозные объединения. Права религиозных 

организаций. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. 

3 Человек и закон 

 

24ч Современные подходы к пониманию права. Нормативный 

подход к праву. Естественное право: от идеи к 

юридической реальности. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Законотворческий процесс в РФ.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство РФ. 

Права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Имущественные права. Личные неимущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Защита гражданских прав.  

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление 

в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. 

Занятость населения. Социальная защита и социальное 

обеспечение. Профессиональное образование.  

Процессуальное право: гражданский и арбитражный 

процесс. Основные принципы гражданского процесса. 

Участники гражданского процесса. Прохождение дела в 

суде. Арбитражный процесс. Исполнение судебных 

Урок, лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебником, 

самостоятельное 

составление таблиц 

и кластеров, 

творческие работы, 

обсуждение, 

дискуссия.  

Индивидуальная, 

групповая, 

творческая, 

аналитическая. 
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решений.  

Процессуальное право: уголовный процесс. Основные 

принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное 

производство (прохождение дела в суде). Суд присяжных 

заседателей.  

Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. Административная 

юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Основные стадии конституционного судопроизводства.  

Международная защита прав человека. Защита прав и 

свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда. 

Перспективы развития механизмов международной защиты 

прав и свобод человека. 

4 Резерв 4ч    
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Контроль Деятельность учащихся 

1 Человек и 

экономика 

24ч Текущий, 

тематический 
Характеризуют основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализируют актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;объясняют причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

подсистем и элементов общества); раскрывают на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;осуществляют 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы;оценивают действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;формулируют на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;подготавливаютустное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике;применяютсоциально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Используют приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляуспешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

2 Проблемы 

социально-

политической и 

духовной 

жизни 

16ч Текущий, 

тематический 

3 Человек и 

закон 

24ч Текущий, 

тематический, 

итоговый 
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деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий, оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 Резерв 4ч   

 Итого 68ч   
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Поурочно-тематическое планирование по обществознанию для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

Планируемые результаты обучения Контроль  

  

1 Вводный урок 

«Человек в 

эконмическое 

среде» 

1 Знакомство с содержанием курса, основы модулей. Фронтальная 

беседа 

  

2 Экономика и 

экономическая 

наука 

1 Иметь представление о различных значениях термина 

экономика. 

Объяснять, что изучает экономическая наука, что такое 

микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика. 

Характеризовать этапы развития экономической науки. 

 

Фронтальная 

беседа, дискуссия, 

Презентации с 

последующим 

обсуждением. 

  

3 Экономическая 

деятельность. 

Понятие ВВП 

1 Объяснять, что такое экономическая деятельность, 

экономические блага, обмен, производительность. 

Характеризовать этапы экономической деятельности человека. 

Понимать отличие показателей ВНП и ВВП, уметь вычислять 

данные показатели, включая ВВП на душу населения. 

Уметь делать выводы об экономическом состоянии 

государства по показателям ВНП и ВВП. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

  

4 Факторы 

экономического 

роста 

1 Характеризовать экономическое развитие государства по 

показателям экономического роста; факторы экономического 

роста 

Объяснять, что такое экономический рост, как и в чем он 

измеряется; что такое экономическое развитие; почему одни 

страны быстро развиваются, а другие вынуждены обращаться 

за помощью к международному сообществу. 

Различать экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Приводить примеры экономически развитых стран мира, 

использующих для роста экономики экстенсивный или 

интенсивный вариант развития. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Дискуссия. Эссе. 

  

5 Экономические 1 Давать определение термину экономического цикла. Фронтальная и   
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циклы Объяснять причины цикличности рыночной экономики, 

причины отсутствия цикличности командной экономики. 

Характеризовать фазы экономического цикла и выделять их 

особенности. 

Приводить примеры крупных экономических кризисов 

мировой истории, объяснять причины их возникновения и пути 

выхода. 

Классифицировать причины экономических кризисов и 

факторы, влияющие на них. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, возможно ли 

спрогнозировать экономический кризис, и каким способом 

можно его избежать или смягчить последствия. 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

6 Спрос и 

предложение 

1 Классифицировать различные виды экономических систем. 

Объяснять, что такое спрос, предложение, какая между ними 

существует взаимосвязь. 

Приводить примеры того, как основной закон рынка 

формирует цену товара или услуги. 

Аргументировать свою позицию относительно вопроса, 

достаточно ли закона спроса и предложения для регулирования 

рыночной экономики. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

7 Рыночная 

структура. 

Конкуренция 

1 Давать характеристику рыночной структуре экономики, 

используя различные критерии. 

Формулировать определения рынка, товарной и валютной 

биржи, фондового рынка, ценных бумаг, акций, облигаций и 

дивидендов. 

Объяснять, когда и зачем появились валютные и фондовые 

рынки, каковы их функции в жизни общества. 

Объяснять значение конкуренции и роль монополии в 

рыночной экономике.  

Классифицировать различные виды монополий. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, нужны ли 

монополии в экономике, и как избежать их возникновения. 

Характеризовать общее состояние современного рынка, 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ.Дискуссия. 
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становление рыночной экономики в России. 

8 Факторы 

производства и 

факторные доходы 

1 Давать определение термину фирма, капитал, заработная плата, 

рента, инвестиции, прибыль.  

Характеризовать факторы производства и факторные доходы 

от них. 

Объяснять необходимость совокупности всех видов факторов 

производства. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Эссе. 

  

9 Постоянные и 

переменные 

издержки. Налоги 

фирмы 

1 Формулировать определение издержек производства, 

экономической и бухгалтерской прибыли. 

Классифицировать внутренние и внешние издержки. 

Объяснять разницу между постоянными и переменными 

издержками.  

Приводить примеры различных видов издержек. 

Уметь решать задания на соответствия видов издержек и их 

примеров. 

Фронтальная 

беседа, дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

10 Правовые нормы 

предпринимательст

ва 

1 Формулировать определение предпринимательства, 

предпринимательских способностей, предпринимательских 

правоотношений.  

Объяснять, какими нормативно-правовыми актами защищена 

предпринимательская деятельность в РФ. 

Характеризовать три правовых принципа регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Уметь анализировать свои способности и возможность их 

применения в бизнесе. 

Фронтальная 

беседа, дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

11 Организационно-

правовые формы 

предпринимательст

ва 

1 Формулировать определение субъектов предпринимательского 

права, устава, учредительного договора, лицензии. 

Характеризовать основные организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Приводить примеры организаций с различной организационно-

правовой формой предпринимательства. 

Объяснять, какие документы необходимо иметь для открытия 

свое бизнеса, в какой последовательности необходимо 

действовать для открытия своего дела в РФ. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

12 Источники 1 Характеризовать источники финансирования бизнеса Фронтальная   



15 
 

финансирования 

бизнеса 

(внутренние и внешние). 

Приводить примеры источников финансирования бизнеса на 

определенных организациях. 

Формулировать определения банковского кредита, ссуды. 

Аргументировать свою позицию на необходимость получения 

кредитов и ссуд для ведения бизнеса. 

беседа, дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

13 Менеджмент и 

маркетинг 

1 Давать определения менеджменту, маркетингу и рекламе. 

Классифицировать различные звенья менеджмента и их 

функции, категории покупателей. 

Характеризовать три принципа маркетинга, сегментацию 

маркетологами рынка. 

Приводить примеры сегментации рынка для различных 

товаров и услуг. 

Объяснять принцип «четыре пи», что такое метод «снятия 

сливок», «цена проникновения». 

Аргументировать отношение к рекламе с точки зрения рынка и 

с точки зрения потребителя. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Дискуссия. Эссе 

 

  

14 Практическая 

работа 

1 Уметь применять полученные знания в сфере экономики в 

реальной жизни. 

 

Презентация 

проектов. 

Дискуссия. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ.  

  

15 Экономические 

функции 

государства 

1 Характеризовать роль государства в экономике в исторической 

ретроспективе. 

Объяснять, каковы экономические функции государства в 

современном обществе, с помощью каких инструментов 

государство регулирует экономику. 

Давать определение и характеристику фискальной, монетарной 

и правовой политике государства, формулировать определение 

государственного бюджета и налогов. 

Приводить примеры необходимости вмешательства 

государства в экономику. 

Различать монетаристскую и кейнсианскую экономические 

Фронтальная 

беседа, дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Дискуссия. Эссе. 
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теории. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, нужна ли 

рынку помощь государства. 

16 Инструменты 

регулирования 

экономики 

1 Характеризовать инструменты регулирования экономики, 

основные направления политики государства в экономической 

сфере. 

Фронтальная 

беседа, решение 

заданий 

  

17 Банковская система 1 Давать определение финансам в широком и узком смысле, 

банковской системе, пенсионному фонду, инвестиционной 

компании, страховой компании. 

Характеризовать банковскую систему по различным видам 

банков. 

Уметь отличать центральный и коммерческие банки и их 

функции. 

Классифицировать операции банка (активные и пассивные). 

Объяснять необходимость финансово-кредитный учреждений в 

экономической жизни общества. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

18 Инфляция: виды, 

причины и 

последствия 

1 Формулировать определение инфляции.  

Характеризовать различные виды инфляции (ползучая, 

галопирующая, гиперинфляция). 

Объяснять причины возникновения, пути борьбы и 

последствия инфляции. 

Уметь приводить примеры различных видов инфляции из 

мировой и российской истории. 

Аргументировать свою точку зрения на уровень борьбы с 

инфляцией в современном мире. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

  

19 Рынок труда. 

Безработица. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

1 Давать определение рынку труда, заработной плате, 

прожиточному минимуму и МРОТ, безработице, занятости. 

Характеризовать различные виды заработной платы, приводить 

примеры. 

Объяснять, что такое равновесие на рынке труда, при каких 

условиях оно достигается; причины безработицы, 

естественный уровень безработицы. 

Фронтальная 

беседа, дискуссия, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 
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Классифицировать виды безработицы (фрикционная, 

структурная, циклическая), государственную политику в 

области занятости. 

20 Мировая 

экономика 

1 Давать определение мировой экономике, международному 

разделению труда, экспорту, импорту, сальдо торгового 

баланса. 

Объяснять предпосылки специализации стран на производстве 

той или иной продукции. 

Характеризовать особенности внешней торговли России на 

современном этапе ее развития, перечислять основных 

торговых партнеров РФ. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, выгодна ли для 

государства внешняя торговля. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Дискуссия. Эссе. 

  

21 Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

1 Давать определение протекционизму, меркантилизму, 

свободной торговле, таможенному тарифу, квоте, эмбарго. 

Характеризовать положительные и отрицательные черты 

свободной торговли. 

Классифицировать методы протекционистской политики 

(тарифные и нетарифные). 

Объяснять и анализировать глобальные проблемы современной 

экономики, значение международных торговых организаций. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

22 Рациональное 

поведение 

потребителя и 

производителя 

1 Давать определение рациональному поведению, потребителю, 

производителю. 

Объяснять, что такое суверенитет потребителя, каким образом 

распределять свои доходы, что такое обязательные и 

произвольные расходы, семейный бюджет. 

Характеризовать поведение производителя, опираясь на 

значение решения вопроса ограниченности ресурсов. 

Уметь приводить примеры рационального поведения 

потребителя и производителя. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Эссе. 

  

23 Защита прав 

потребителя 

1 Уметь применять законы о защите прав потребителя в 

повседневной жизни. 

Приводить примеры ущемления прав потребителя и путей 

решения конфликта. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 
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24 Зачетная работа 1 Уметь применять полученные знания при решении тестовых 

заданий и заданий с развернутым ответом. 

Зачетная работа   

25 Свобода и 

необходимость 

человеческой 

деятельности 

1 Уметь давать определение свободы с точки зрения философии 

и права. 

Объяснять причины невозможности абсолютной свободы, 

равенство свободы и ответственности. 

Аргументировать свою точку зрения на необходимость 

свободы человека и границ, в которых эта свобода существует. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Эссе. 

  

26 Что такое 

свободное 

общество? 

1 Объяснять, что такое свободное общество, в каких сферах и 

каким образом проявляется, как понималось свободное 

общество в различные исторические эпохи. 

Аргументировать свою точку зрения на вопрос, свободно ли 

современное общество. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям, 

фронтальная 

беседа 

  

27 Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

1 Давать определение сознанию. 

Давать характеристику особенностей общественного сознания 

и его структуре. 

Объяснять различие между индивидуальным и общественным 

сознанием, причины, по которым индивидуальное сознание 

человека может отличаться от общественного. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

28 Общественная 

психология 

1 Давать определение общественной психологии, идеологии, 

обыденному и массовому сознанию. 

Объяснять роль психологического фактора в жизни общества 

на различных этапах исторического развития. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Дискуссия. 

 

  

29 Политическое 

сознание 

1 Давать определение обыденному и теоретическому сознанию. 

Объяснять функции и необходимость политической идеологии. 

Аргументировать свою точку зрения на влияние идеологии на 

жизнь современного общества. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. Эссе. 

  

30 Современные 

политические 

идеологии 

1 Уметь характеризовать основные политические идеологии 

(либеральная, консервативная, социалистическая, социал-

демократическая, коммунистическая). 

Объяснять роль идеологии и политической психологии в 

политической жизни общества. 

Приводить примеры господства различных идеологий в 

мировой истории. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Дискуссия. 
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Принимать во внимание опасность некоторых политических 

идеологий (фашизм). 

Характеризовать роль СМИ в обществе и влияние на 

политическое сознание населения. 

Презентация 

проектов. 

31 Практическая 

работа 

1 Уметь применять полученные знания на практике. Индивидуальная 

работа. 

  

32 Многообразие 

форм 

политического 

поведения 

1 Классифицировать формы политического поведения по 

различным критериям. 

Понимать опасность политического абсентеизма с одной 

стороны, и политического экстремизма, с другой. 

Аргументировать свою точку зрения на наиболее приемлемые 

формы политического поведения. 

Дискуссия, 

решение 

проблемных 

заданий. 

Моделирование 

ситуаций. 

  

33 Современный 

терроризм и его 

опасность 

1 Объяснять корни и истоки терроризма в современном мире. 

Характеризовать отличительные черты террористической 

деятельности и их цели, знать наиболее опасные 

террористические движения и организации современности. 

Понимать опасность терроризма для индивида, государства, 

человечества. 

Формировать устойчивость к террористической пропаганде, 

знать средства борьбы с терроризмом в современном мире. 

Дискуссия, 

презентация 

проектов. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

34 Политическая 

элита и 

современная 

Россия 

1 Объяснять теории элит Моска, Парето и ученых XXвека. 

Понимать, как и откуда рекрутируется политическая элита, 

какие социальные лифты используются людьми для 

продвижения по политической карьере. 

Формулировать причины активной и подавляющей роли 

политической элиты в жизни общества, плюсы и минусы 

подобного положения вещей. 

Характеризовать формирование политической элиты России в 

течение XXвека и ее особенности. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий.  

  

35 Политическое 

лидерство 

1 Выделять отличительные черты политического лидерства. 

Характеризовать роль политического лидера, его функции. 

Классифицировать типы лидерства, приводить примеры из 

истории. 

Понимать, почему в разные периоды истории для 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Выполнен

ие проблемных 

заданий. 
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политической жизни страны подходит тот или иной тип 

лидерства. 

Моделирование 

ситуаций. 

36 Демографическаяс

итуацияв 

современной 

России 

1 Давать понятие демографии. 

Характеризовать основные тенденции развития семьи в 

современной России. 

Анализировать статистические данные по рождаемости, 

смертности, приросту населения, возрасту вступления в брак, 

мотивация вступления в брак и т.д. 

Понимать, в чем состоит причина существования и увеличения 

числа неполных семей в России. 

Формулировать и объяснять основные демографические 

проблемы в современной России, предлагать свое видение их 

разрешения. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий. 

Презентации. 

  

37 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России 

1   

38 Религиозные 

объединения и 

организации 

1 Давать определения религиозным объединениям и 

организациям. 

Знать, какие религиозные организации зафиксированы на 

территории РФ на данный момент. 

Уметь при изложении материала опираться на 

законодательную базу РФ. 

Объяснять, как регистрируется и какими признаками обладает 

религиозная организация на территории РФ. 

Характеризовать права религиозных организаций (типичные 

для других организаций и специфические). 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий. Работа в 

группах. 

  

39 Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

1 Понимать важность мирного сосуществования различных 

религий. 

Объяснять, какие факторы могут угрожать межрелигиозному 

миру и согласию. 

Формулировать причины опасности сект и религиозного 

фанатизма. 

Приводить примеры благоразумной религиозной политики и 

случаи радикализма. 

Фронтальная  

беседа. 

Дискуссия. 

Моделирование 

ситуаций. 

  

40 Зачетная работа 1 Умение применять полученные знания на практике при 

решении проблемных заданий и написании эссе. 

Выполнение 

проблемных 

заданий. 

  



21 
 

41 Современные 

подходы к 

пониманию права 

1 Понимать сложность и неоднозначность понимания права в 

современной науке. 

Характеризовать нормативный подход к праву, его 

особенности, положительные и отрицательные стороны, 

учитывать ведущую роль интересов государства относительно 

прав человека. 

Анализировать особенности естественного права и его 

развитие в исторической ретроспективе, знать и понимать 

неотчуждаемые права человека. 

Объяснять взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Работа в группах. 

  

42 Законотворческий 

процесс в РФ. 

1 Классифицировать этапы законотворческого процесса в РФ и 

условия прохождения законопроекта на каждом из них. 

Характеризовать субъекты законодательной инициативы. 

Объяснять причины и возможности отклонения законопроекта 

или отправления его на доработку. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

  

43 Гражданство РФ 1 Объяснять, что такое гражданство, каковы преимущества 

гражданина РФ перед иностранцем, живущим и работающим в 

России. 

Формулировать условия приобретения гражданства РФ, 

возможности использования упрощенной процедуры. 

Характеризовать права и обязанности гражданина РФ. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.  

  

44 Воинская 

обязанность и 

альтернативная 

гражданская 

служба 

1 Понимать необходимость и важность несения воинской 

службы, как обязанности гражданина РФ. 

Характеризовать условия и порядок прохождения воинской 

службы, а так же критерии отсрочки или освобождения от 

призыва. 

Объяснять суть альтернативной воинской службы, условия и 

особенности ее прохождения. 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций. 

  

45 Права и 

обязанности 

налогоплательщика 

1 Понимать необходимость уплаты законно установленных 

налогов и сборов, как обязанность гражданина РФ. 

Объяснять, какие налоги, в каком порядке и в какие сроки 

должны уплачиваться гражданами. 

Формулировать, какими правами обладает налогоплательщик, 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. Работа с 

текстом учебника. 

Эссе 
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и каким образом он может их защитить в случае нарушений. 

46 Экологическое 

право.  

1 Давать общую характеристику экологическому праву, правам 

человека на благоприятную окружающую среду. 

Формулировать основные способы защиты экологических 

прав. 

Называть источники экологического и гражданского права. 

Характеризовать гражданские правоотношения, их субъекты, 

объекты и содержание. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

47 Гражданское право 1   

48 Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав 

1 Классифицировать имущественные и личные 

неимущественные права физических и юридических лиц и 

способы их защиты (возмещение убытков, взыскание 

неустойки, компенсация морального вреда и т.д.) 

Объяснять возможности защиты прав на интеллектуальную 

собственность. 

Классифицировать виды наследования и особенности 

корректировки наследования с учетом завещания. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий.  

  

49 Практическая 

работа 

1 Применение полученных знание на практике, решение 

проблемных заданий. 

Выполнение 

проблемных 

заданий. 

  

50 Семейное право 1 Давать характеристику семейному праву, как одной из 

отраслей права. 

Характеризовать правовую связь членов семьи. 

Анализировать условия вступления в брак и расторжение 

брака, знать особые обстоятельства и случаи исключения из 

правил. 

Объяснять права и обязанности супругов по отношению друг к 

другу, права и обязанности детей и родителей. 

Понимать условия лишения родительских прав и воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализировать статьи из Семейного кодекса РФ.  

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Презентации. 

  

51 Занятость и 

трудоустройство 

1 Давать характеристику трудовому праву, как одной из 

отраслей права. 

Формулировать особенности трудовых правоотношений, права 

и обязанности работника и работодателя. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 
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Объяснять порядок приема на работу и знать необходимые для 

этого документы. 

Понимать и выделять особенности трудовых правоотношений 

несовершеннолетних. 

по заданиям. 

Работа в группах. 

52 Правовые основы 

социальной защиты 

и социального 

обеспечения 

1 Понимать суть занятости населения и безработицы. 

Давать характеристику социальной защиты и обеспечения в 

мире и в современной России. 

Анализировать пенсионные отношения, статистику 

пенсионных выплат и выплат льготным категориям населения. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

Работа в группах. 

Эссе. Дискуссия. 

  

53 Процессуальное 

право. 

Гражданский 

процесс 

1 Объяснять суть и место процессуального права в правовой 

системе. 

Характеризовать основные принципы гражданского процесса, 

участников и стороны гражданского процесса. 

Формулировать и знать сроки и стадии прохождения дела в 

суде. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.  

 

  

54 Арбитражный 

процесс 

1 Давать характеристику арбитражному процессу. 

Анализировать арбитражный процесс и выделять его 

специфику, особенности обжалования решений. 

Знать порядок исполнения судебных решений. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

  

55 Уголовный процесс 1 Характеризовать основные принципы, стороны и участников 

процесса. 

Формулировать и объяснять меры процессуального 

принуждения. 

Объяснять процесс досудебного производства (порядок 

расследования), судебного производства (прохождения дела в 

суде), возможности обжалования приговора. 

Выделять особенности, функции и пояснять значимости суда 

присяжных заседателей.  

Приводить примеры резонансных уголовных процессов и 

особенностей их прохождения. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Работа в группах. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Презентации. 

Эссе. 

  

56 Уголовный процесс 1   

57 Административная 

юрисдикция 

1 Характеризовать административную юрисдикцию и 

особенности прохождения дел об административных 

правонарушениях. 

Формулировать особенности административных наказаний, 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Выполнение 
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мер обеспечения производства, подготовки и порядка 

рассмотрения дел. 

проблемных 

заданий. 

58 Конституционное 

судопроизводство 

1 Объяснять основные принципы конституционного 

судопроизводства, особенности его функционирования и 

полномочий. 

Характеризовать особенности и возможности обращения в 

Конституционный суд РФ. 

Анализировать и структурированно излагать основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Выделять особенности принятия итоговых решений 

Конституционного суда РФ. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа.Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

  

59 Практическая 

работа 

1 Уметь применять полученные знания на практике при решении 

проблемных заданий. 

Выполнение 

проблемных 

заданий. 

  

60 Международное 

право 

1 Формулировать этапы становления международного права. 

Характеризовать структуру системы международного права. 

Понимать необходимость и важность международного права, 

международных организаций по правам человека и 

международных судов для современного мира. 

Анализировать деятельность институтов международного 

права и приводить примеры успешных процессов. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

 Работа в группах. 

Дискуссия 

  

61 Международная 

защита прав 

человека 

1 Характеризовать деятельность ООН по защите прав человека. 

Анализировать Европейскую систему защиты прав человека, 

основные международные документы и их принципы. 

Формулировать круг полномочий международного уголовного 

суда, а так же перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

беседа. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. Дискуссия 

  

62 Проблема отмены 

смертной казни 

1 Характеризовать причины, процесс подготовки и ратификации 

Протокола №6 об отмене смертной казни. 

Объяснять, когда и при каких обстоятельствах РФ подписала 

Протокол и почему. 

Понимать, что вопрос об отмене смертной казни является не 

только правовым, но и нравственно-философским. 

Формулировать и аргументировать свое мнение относительно 

Дискуссия. Работа 

с текстом 

учебника по 

заданиям. Работа 

в группах. 

Моделирование 

ситуаций и их 
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вопроса об отмене смертной казни, ее необходимости или 

сохранения моратория. 

анализ. 

63 Практическая 

работа по теме 

"Право" 

1 Применять полученные знания по теме «Право» на практике, 

решение проблемных заданий. 

Выполнение 

проблемных 

заданий. Эссе 

  

64 Итоговое 

повторение 

1 Обобщение знаний курса Беседа   

65 Резерв 1     

66 Резерв 1     

67 Резерв 1     

68 Резерв 1     
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