


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе Федерального компонента

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по истории и

авторских программ под редакцией

-Кравченко А.И.Программа курса «Обществознание» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.. -М.: Русское

слово.2011;

- Развёрнутого тематического планирования по программе А.И.Кравченко: «Рабочие программы по обществознанию,

экономике, праву»,10 -11 классы /Т.А.Корнева- М:«Глобус»,2011;

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников: Учебник. А.И.Кравченко, Певцова Е.А.

«Обществознание» 11 класс. М.: Русское слово.2011,2013;

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень контрольных работ.

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты освоения учебного

предмета, основное содержание предмета, тематическое планирование учебного материала.



Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений предмет

«Обществознание» изучается в 11 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 70 часов при 35 неделях

учебного года.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Человек в социальном измерении

Выпускник научится:

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
каждого возрастного периода;

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов
в деятельности человека;

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:



• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение

Выпускник научится:

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. Общество — большой «дом»
человечества

Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные
явления с позиций общественного прогресса;

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия
социальных групп и социальных различий в обществе;



• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества.

Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; • объяснять взаимодействие
социальных общностей и групп;

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.

Общество, в котором мы живём

Выпускник научится:

• характеризовать глобальные проблемы современности;

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией Российской Федерации;

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.

Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Регулирование поведения людей в обществе

Выпускник научится:

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные
способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;



• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законом;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей
права, самореализации, самоконтролю.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и
давать им моральную и правовую оценку;

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

• 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;

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и
детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

• 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;

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.

Мир экономики

Выпускник научится:

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;

• характеризовать функции денег в экономике;

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и личный социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.



Человек в экономических отношениях

Выпускник научится:

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.

Мир социальных отношений

Выпускник научится:

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на
основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;



• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою
позицию;

• характеризовать собственные основные социальные роли;

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии,
необходимую информацию, преобразовывать е. и использовать для решения задач;

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и
социальную динамику общества;

• проводить несложные социологические исследования.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном
обществе;

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.

Политическая жизнь общества

Выпускник научится:

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов
государственной власти и управления;

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной
ситуации;

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;



• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;

• различать факты и мнения в потоке информации.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.

Культурно-информационная среда общественной жизни

Выпускник научится:

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;

• распознавать и различать явления духовной культуры;

• описывать различные средства массовой информации;

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников
различного типа;

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.

Выпускник получит возможность научиться:

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;

• осуществлять рефлексию своих ценностей.

Человек в меняющемся обществе

Выпускник научится:



• характеризовать явление ускорения социального развития;

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

• описывать многообразие профессий в современном мире;

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;

• извлекать социальную информацию из доступных источников;

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.

Выпускник получит возможность научиться:

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

Основное содержание предмета «Обществознание»

Современное общество

Общество — большой «дом» человечества Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.Труд и образ жизни людей: как создаются
материальные блага. Экономика.Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и
группы.Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.Из чего складывается духовная культура общества. Духовные
богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. Общество, в
котором мы живёмМир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.Современные средства связи и коммуникации, их
влияние на нашу жизнь.Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти
природу.Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной
экономикой.Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав
её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества.Духовные ценности российского народа. Культурные достижения
народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.



Социальные нормы

Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие
общества и человека.Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав,
свобод и обязанностей.Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.Конституция Российской
Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.Личные
(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.Как защищаются
права человека в России.Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно
относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.

Основы российского законодательства

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство.Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношения

Административные правоотношения. Административное правонарушение.Преступление и наказание. Правовая ответственность
несовершеннолетних.Правоохранительные органы. Судебная система.

Экономика и социальные отношения

Мир экономикиЭкономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность
экономического развития.Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их
современные формы.Типы экономических систем. Собственность и её формы.Рыночное регулирование экономики: возможности и границы.
Виды рынков. Законы рыночной экономики.Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной
экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в
развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и



групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в
постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и
«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного российского общества.
Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.

Политика. Культура Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность
государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.Наше государство — Российская
Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.Политический режим. Демократия.
Парламентаризм.Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.Правовое государство. Верховенство права. Разделение
властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление.Органы власти Российской Федерации. Органы
законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.Межгосударственные отношения.
Международные политические организации.Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-
правовая защита жертв вооружённых конфликтов.Глобализация и её противоречия.Человек и политика. Политические события и судьбы
людей. Гражданская активность. Патриотизм. Культурно-информационная
среда общественной жизни Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её
многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране. Человек в меняющемся обществеМожно ли предвидеть будущее?
Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и
здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.



Календарно-тематическое планирование

№ Наименова
ние раздела
программы

Тема урока Кол
-во
час
ов

Тип
урока

Элементы содержания Требования к
уровню подготовки
учащихся

Вид
контроля.
Измерители

Элементы
дополнительног
о содержания

Дом.
задани
е

Дата
провед
ения

Дата
факт
ич.
про
вед
ени
я

1 Экономичес
кая сфера
современно
го
общества.

Что изучает
экономика?

1 комб Два значения слова
«экономика». Участники
экономической жизни: семьи,
фирмы и государство. Основы
хозяйственной жизни человека.
Менеджмент, уровни
менеджмента, функции
менеджмента.Маркетинг.

Знать: понятие
экономика,
экономические
ресурсы. Главные
вопросы экономики

Опрос. §1 6.09

2 Факторы
производства

1 комб Земля. Труд. Капитал.
Управление.
Информация.Факторные доходы.
Менеджмент, уровни
менеджмента, функции
менеджмента.Маркетинг.

Знать, что такое
факторы
производства и
ресурсы экономики,
факторные доходы.

Стр.23, зад.2 §2 6.09

3-4 Спрос и
предложение.
Рынок.

2 комб Закономерности формирования
спроса.Полезность товара и его
цена.Типы товаров. Спрос.
Величина предложения.

Знать:роль цены в
формировании
спроса и
предложения.

Знать, что такое

Практикум,
стр.33

§3 13.09



рыночное
равновесие.

5-6 Конкуренция и её
влияние на
деятельность
фирм.

2 комб Конкуренция совершенная и
несовершенная,
монополистическая, монополии,
их виды.

Знать, что такое
конкуренция.

Какие методы
борьбы с
монополиями
существуют.

Практикум,за
д.2,стр.40

§4 20.09

7-8 Издержки
производства и
прибыль.

2 комб Понятие прибыли.Внешние и
внутренние ресурсы.
Постоянные и переменные
издержки. Экономические и
бухгалтерские затраты.

Знать, что такое
общие
издержки.Как рост
монополий влияет
на рыночную цену.

Тест. §.5 27.09

9 Экономический
рост и развитие.

1 комб Экономический рост и развитие,
факторы экономического роста,
экономические циклы.
Экономический кризис.

Знать факторы
экономического
роста.

Что значит
экономический
кризис каков его
признак.

Опрос. §6 04.10

10 Общественные
блага и
социальное
государство.

1 комб Общественные блага.
Социальные программы.

Знать признаки
социального
государство. Что
значит чистые и
смешанные
общественные блага

Опрос. §7 04.10

11- Инфляция. Банки. 2 комб Причины инфляции, её
виды.Инфляция спроса,

Знать: понятие Тест. §8 11.10



12 инфляция затрат,
гиперинфляция.

Роль ЦБ, Основные операции
коммерческих банков. Функции
Центробанка.

инфляция.

Как связаны м\у
собой инфляция,
сбережения и
инвестиции. Знать
функции ЦБ.

13-
14

Налоговая
система.

2 комб Принципы и методы
налогообложения. Прямые и
косвенные налоги. Акцизы и
пошлины.

Знать, что такое
государственные
финансы.

Практикум,
зад 2,3,4

§9 18.10

15-
16

Государственный
бюджет и
государственный
долг.

2 комб Профицит и дефицит бюджета,
государственный
долг( внутренний и внешний)

Знать как
формируется
бюджет государства.

тест §10 25.10

17-
18

Рынок труда. 2 комб Факторы формирования
заработной платы. Спрос и
предложение на рынке труда.
Безработица, её виды.
Прожиточный минимум и
минимальная зарплата.

Знать для чего
существует рынок
труда.

Знать, что такое
безработица, её
виды.

тест §11 8/11

8/11

19 Особенности
современной
экономики России

1 комб Переходный характер
российской
экономики.Золотовалютные
резервы. Стабилизационный
фонд.

Знать функции
стабилизационного
фонда

опрос §12 15/11

20 Мировая
экономика.

1 комб Международное разделение
труда. Вывоз капитала.Экспорт.

опрос §13 15/11



Глобализация экономики

21-
22

Экономическая
сфера общества.

2 обобщ
ение

Не
задано

22/11

23 Политика Политическая
система общества

1 Изучен
ие
нового
матери
ала.

Государство как главный
институт политической власти.
Функции государства.

Знать: понятие
власти и типологию
властных
отношений,типологи
ю политических
режимов.

Практикум,
зад1-3

§14 29/11

24 Политическая
власть

1 комб Формы политической власти.
Харизматическая, традиционная
и легальная. Государственная
власть.

Знать основные
понятия урока.
Приводить примеры
трех типов власти.

Практикум,
зад 1, 3.4

§15 06/12

25 Гражданское
общество и
правовое
государство.

1 комб Сущность правового государства.
Верховенство права. Принцип
разделения властей. Взаимная
ответственность государства и
личности.Гражданское
общество. Местное
самоуправление.

Знать принципы
правового
государства.
Понятие
гражданского
общества.

Практикум
зад. 1,3,5

Роль СМИ в
политической
жизни.
Общественный
контроль за
деятельностью
институтов
публичной
власти.

§16 13/12

26 Государство 1 комб Унитарное государство.
Федерация и конфедерация.
Основные функции государства.

Знать признаки
территориальной
организации
государства,

Практикум,
зад.2,3

§17 20/12



приводить
примеры.

27-
28

Политические
режимы.

2 комб Политический режим, типология
политических режимов. Форма
правления.

Знать: типологию
политических
режимов.

тест Тирания §18 27/12

29 Демократия 1 комб Демократия ее основные
ценности и признаки. Прямая и
представительная демократия.

Знать признаки
демократии,
проблемы
современной
демократии.

Таблица
стр.170

§19

30-
31

Политические
партии и
движения.

2 комб Сущность политической партии.
Типы политических партий, их
функции.

Знать типологию
политических
партий, функции

тест §.20-
21

32 Выборы. 1 комб Классификация
выборов.Избирательная
кампания. Политические
технологии.

Знать систему
демократических
выборов

Практикум
2.3

§22

33 Избирательные
системы

1 комб Избирательная система:
мажоритарная,
пропорциональная,смешанная.

Характеризовать
избирательные
системы.

Практикум,за
д.2,4

§23

34 Политическая
элита

1 комб Теория элит. Учение Моска и
Парето. Политическое
лидерство. Роль политического

Знать, что такое
политическая элита,
типологию

опрос §25



лидера. Типы лидерства. лидерства.

35-
36

Политическая
сфера общества

2 Обобщение по теме. Не
задано

37 Право Система
российского право

1 Изучен
ие
нового
матери
ала

Теории права. Признаки и
принципы права. Публичное и
частное право. Отрасли права:
конституционное, уголовное,
гражданское, административное,
трудовое и т.д. Источники права.
Иерархичность права.

Знать, что такое
источники права, их
виды. Описывать
иерархию
нормативных
правовых актов.

Составить
таблицу «
Отрасли
права и их
содержание»
.

§27

38 Законотворческий
процесс в РФ

1 комб Правотворчество, парламентские
слушания

Знать процедуру
официального
принятия и
опубликования
закона

тест § 28

39 Гражданство в РФ 1 комб Гражданин, лицо без
гражданства, двойное
гражданство, иностранец

Знать юридический
смысл понятия
«гражданин»

Практикум
(зад.1,2.3)

§ 29

40 Права и
обязанности
граждан России

1 комб Личные, политические,
социально-экономические
свободы и права, обязанности
граждан РФ

Знать систему прав и
обязанностей
граждан РФ

Практикум
(зад.4)

§30

41 Право на
благоприятную
окружающую
среду

1 комб Экологическое право,
природоохранные нормы,
экологические правонарушения

Знать какими
правами и
обязанностями
обладают граждане
России

опрос §31



42-
43

Гражданское
право

2 комб Гражданское право, физическое
лицо, юридическое лицо,
правоспособность,
дееспособность.

Характеризовать
различие м/у
правоспособностью
и дееспособностью,
знать что регулирует
гражданское право

тест §33

44 Организационно-
правовые формы
предпринимательс
кой деятельности

1 комб Предприниматель,
товарищества: полное и на вере,
кооператив, акционерное
общество, унитарное предприят.

Знать каким
источником права
регулируется
предпринимательск
ая деят-ть

тест §34

45 Право
собственности

1 комб Интеллектуальная
собственность, право
собственности, правомочия.

Характеризовать
формы права
собственности

опрос §35

46 Наследственное
право

1 комб Наследодатель, наследник,
завещание.

Объяснять, в чем
основная задача
наследования

опрос §36

47-
48

Семейное право 2 комб Особенности семейного
права.Правовое регулирование
отношений супругов. Брачный
договор. Правоотношения
родителей и детей.

Знать какие
отношения
регулируются
семейным правом

тест §37

49-
50

Трудовое право 2 комб Понятие трудовых отношений.
Работник и работодатель.
Трудовой договор. Порядок
заключения и расторжения.
Защита трудовых прав.

Знать какие
отношения
регулируются
трудовым правом

Тест,
составить
резюме.

§38-39



51 Правовые основы
социальной
защиты и
соц.обеспечения

1 комб Россия – социальное
государство. Пенсионное
обеспечение. Социальные
пособия для граждан РФ.

Знать основные
понятия и термины.

Практикум
стр.331

§40

52 Споры и порядок

их рассмотрения.
1 комб Судебная система

РФ.Конституционный суд
РФ.Обращение в суд и судебный
процесс.

Характеризовать
судебную систему
РФ.

Составить
исковое
заявление в
суд.

§41

53-
54

Особенности
административног
о права

2 комб Административные
правонарушения.
Административная
ответственность. Меры
административного наказания

Знать основные
признаки
административного
правонарушения.

Практикум,
стр.347

§42

55-
56

Уголовное право. 2 комб Уголовный процесс.Уголовное
дело. Потерпевший и
обвиняемый. Виды уголовных
наказаний.

Знать что является
источником
уголовного
права.Объяснять
особенности
процессуальных
действий с участием
несовершеннолетни
х.

Практикум,
задание №3

§43

57 Международное
право и
международные
организации

1 комб Понятие международного права.
Виды международного права.
Понятие конвенции и
договора.Международные
споры. Международные
организации.

Характеризовать
цели
международного
права. Знать
основные принципы
международного
права.

Сообщение
об одной тз
международ
ных
организаций

Неправительстве
нные
международные
организации

§44



58 Международная
защита прав
человека

1 комб Международные документы о
правах человека.Правозащитные
организации. Уполномоченный
по правам человека в РФ.

Знать
международные
организации по
правам
человека.Понимать
процедуру
обращения в
Европейский суд по
правам человека.

опрос §45

59 Международное
гуманитарное
право

1 комб Международные преступления
против человечества.
Международное гуманитарное
право.

Знать принципы
МГП

По
материалам
СМИ и
Интернет
сообщение о
деятельности
международ
ного
общества
Красного
Креста .

§45

60-
61

Обобщение по
теме: Право

2 Не
задано

62-
66

Резерв и
повторение

5

67-
70

Итоговое
контрольное
тестирование

2 Не
задано




