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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, 

определяющих содержание обществоведческого образования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2012 года №78-ОЗ «Об 

образовании Свердловской области; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 

30.06.2014г.) «Об образовании в Свердловской области» (принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 09.07.2013г.);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017г. №613 «О внесении  изменений в федеральный  государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования», утверждённый 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 
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приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 30.08.2010 г. № 889,от 

03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. № 734);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями);  

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 

от 17 января 2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, приложение № 1 к лицензии 66Л01 № 0010125 на осуществление 

образовательной деятельности от 17 января 2012 г. № 14590, приказ № 248-

ли от 24 февраля 2015 г).  

- Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 

19.06.2015  г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, регистрационный № 

8458) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 

19.06.2015 г., серия 66АО2 №0002978;   

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

МКОУ «Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника 

муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 Свердловской области 

(внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  
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- Основная образовательная программа  среднего общего образования, 

утвержденная приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2015 г., №176;  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 (в редакции приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019г. № 233) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ № 90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении 

Перечень учебников, учебных пособий, используемых при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в МКОУ «Сарсинская СОШ» в 2020-2021 учебном 

году»;  

- Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный 

приказом  №90 от 28.08.2020г.  

- Авторские программа: Программы курса «Обществознания» для 10-11 

классов. А.И. Кравченко. М. «Русское слово» 2001г. Программы курса 

«Человек и общество, 10-11 классы» Л.Н. Боголюбов. М. «Просвещение» 

2001. 

 

        Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
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общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы 

и др. 

Цели 

         Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
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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. 

 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования. Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» (утв. 

приказом №90 от 28.08.2020г.) определяет учебный год в 35 учебные недели 

для 5-8 и 10 классов, 9 и 11 классах в 34 недели, в связи со сдачей ГИА. 

Поэтому   в 11 классе 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  
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- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

- анализировать 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;  

- объяснять 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 обще- 

ства);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять 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;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; -применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам;  

    использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного 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 

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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету.  

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Оценка устного  ответа обучающихся.  
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Отметка "5" ставится в случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определенной 

логической последовательности литературным языком.  

Отметка "4" ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

Отметка "3" ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Отметка "2"ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

-  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

-  не более одной негрубой ошибки и одного недочета   

- или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если  правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;   

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  
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- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка тестовых работ: 

Для текущего теста на 10 заданий: 

«5»-10 правильных ответов, «4»-7-9, «3»-5-6, «2» - менее 4 правильных 

ответов. 

 

Если в тесте заданий больше, то оценка выставляется в соответствии с 

баллами: 

Оценка Баллы 

«5» 85-100% 

«4» 65-84% 

«3» 45-64% 

«2» менее 45% 

 

 

 

График контрольных работ по обществознанию  

 

Класс  Четверть  Сроки Тема 

11 класс 1 четверть  Закон и право. 

11 класс 2 четверть  Социальная система общества. 

   Взаимодействие людей в обществе 

11 класс  3 четверть  Культура и духовная жизнь. 

   Внутренний мир и социализация человека. 

11 класс 4 четверть  Социальное развитие. 

   Политическая жизнь современного 

общества. 

   Духовные ценности современного 

общества. 
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Обязательный минимум содержания  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ 

КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, 

ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социальногуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. 

Право.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 

КАК ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного 

прогресса. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА 

ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. 

Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования 

бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  
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Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ 

ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

СОЦИАЛЬНАЯ  

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политические партии и движения. Средства 

массовой информации в политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ.  
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Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И 

НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина.  

Человек  в  политической  жизни.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

 ПСИХОЛОГИЯ  И  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое 

лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права. 

 ПРАВО  НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь,  достоинство,  имя. 
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 СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса.  

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- 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.);  
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- 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.  
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Обществознание 

11 класс 

68 ч. ( по 2 ч. в неделю) 

 

 Тема раздела  № 

урока 

Требования стандарта Основные понятия  Реализация стандарта 

 Закон и право. 

 

1-4 При изучении данной темы учащиеся 

должны знать тенденции развития 

правовых отношений, необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, уметь раскрывать на примерах 

теоретические положения и понятия 

социально-правовых норм 

Закон, право, правовая 

система, прецедент, норма 

права, отрасль права, 

источник права, договор, 

Конституционный, 

арбитражный, Верховный 

суды, кассация, мировые 

суды, суды общей 

юриспруденции, истец, 

ответчик, апелляция, 

судопроизводство, 

юрисдикция, адвокат, 

прокурор, третейский суд 

Решение задач 

практикума. Участие в 

дискуссии о правосудии 

в современной России. 

Проблемное задание- 

смертная казнь: 

необходимость или 

нарушение прав 

человека? 

 Гражданское право  5-17 Учащимся необходимо усвоить и знать 

Биосоциальную сущность человека, 

основные факторы социализации 

 материальная 

ответственность, частное 

право, правоспособность, 

Ситуации, 

предложенные в 

учебнике решать в 



17 

 

личности, необходимость 

регулирования общественных 

отношений. Объяснять взаимодействие 

человека и государства, важнейших 

институтов общества. Уметь 

ориентироваться в гражданско-

правовых отношениях, применять 

полученные знания на практике. 

дееспособность. игровых ситуациях, 

применять ролевые 

игры на уроках. 

Заполнение исковых 

заявлений, формы, 

предложенные в 

практических работах. 

 Семейное право  18-20 Понимать механизмы правового 

регулирования семейных отношений, 

знать правовые нормы  в данной 

области 

Брак, семейные кодекс Дом. Зад. – собрать 

сведения связанные с 

традициями брачно-

семейных отношений. 

 Жилищное право 21 Изменение в жилищном кодексе. Знать 

законы регулирующие право 

собственности на жилище. 

Жилищное право, виды 

собственности 

Собрать материал о 

изменениях в 

жилищном кодексе. 

 Трудовое право  22-26 Знать основные положения трудового 

законодательства. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Особенности труда 

несовершеннолетних. 

Трудовое право, договор  Практическая работа – 

документы при приеме 

на работу, заполнение 

бланков заявлений. 

Ролевые игры – 

собеседование при 

приеме на работы, 
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деловой этикет. В роли 

адвоката – решение 

трудового спора 

(работодатель и 

рабочий) 

 Административное 

право  

27-29 Особенности административной 

юрисдикции 

Проступок  Решение задач 

практикума. 

Проблемное задание – 

поведение на дорогах, 

административные 

правонарушения 

несовершеннолетних 

Подготовить 

сообщение. 

 

 Уголовное право  29-34 Особенности уголовного процесса. 

Усвоить опасность для общества 

уголовных правонарушений, изменения 

в уголовном кодексе 

юридическая 

ответственность, 

преступление, уголовный 

кодекс 

Ролевая игра -  урок-суд. 

 Правовое 

регулирование в 

различных сферах 

35-41 Право в системе социальных норм. 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на 

 Подготовить сообщение 

об одной из 

юридических 
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общественной 

жизни. 

 

благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Правовые основы 

социальной защиты и социального 

обеспечения. Знакомство с 

профессиональной точкой зрения с 

юридическими профессиями.   

профессий, оформить в 

форме буклета. 

Обсуждение тем в виде 

проблемных заданий. 

Ролевая игра-заседание 

парламента- пенсионное 

обеспечение. 

 Международное 

право 

 

42-47 Международная защита прав человека в 

условиях мирного времени. 

Международное право, 

дискриминация  

Обсуждение ситуации в 

мире – примеры 

нарушения прав 

человека. Ролевая игра – 

выступление в ООН «О 

защите прав человека». 

Работа с документами – 

практическая работа. 

 Социальная система 

общества 

 

48-51 Социальные группы, социальная 

стратификация, социальная 

мобильность. Семья и брак. Проблема 

неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

Социальная стратификация, 

рабство, касты, сословия, 

классы, социальное 

неравенство, тоталитаризм, 

социальная мобильность, 

социальный статус. 

Вертикальная мобильность, 

Обсуждение 

демографической 

политики 

правительства. Решение 

познавательных и 

практических задач. 
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горизонтальная мобильность. 

Каналы вертикальной 

мобильности, восходящая, 

нисходящая социальная 

мобильность, маргинал, 

миграция, семья, брак, 

нуклеарная семья, 

расширенная семья. 

 Взаимодействие 

людей в обществе. 

 

52-57 Социальный конфликт. Виды 

социальных норм. Социальный 

контроль. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной 

субкультуры. Социализация индивида. 

Отклоняющиеся поведение и его типы. 

Поведение, поступок, 

взаимодействие, кооперация, 

паника, социальный статус, 

социальная роль, престиж, 

противоречие, протестное 

движение, социальное 

движение, конфликтная 

ситуация, инцидент, объект 

конфликта, причины 

конфликта, социальная 

напряженность, 

социализация, нормы, 

санкции, социальный 

контроль, социальные 

Участие в обсуждении 

вопросов поведения 

современной молодежи. 



21 

 

предписания, девиантное , 

деликвентное поведение, 

девиант,  группа риска. 

 Культура и духовная 

жизнь. 

 

58-63 Духовная жизнь человека. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. 

Культура, ценность, этика, 

мораль, духовность, 

духовная культура,  счастье, 

удовольствие, гедонизм, 

справедливость, равенство. 

Круглый стол по 

проблемам 

нравственного 

совершенствования 

личности подростка. 

 

 Внутренний мир и 

социализация 

человека.   

 

64-66 Самосознание индивида и социальное 

поведение. 

 Встреча с психологом 

или социальным 

педагогом и обсуждение 

проблем 

психологического 

развития подростка и 

трудностей 

социализации. 

 Итоговое обобщение 

по курсу 

«Обществознание» 

67-68    

 

 



Тематический план по курсу обществознание 

11 класс 

 Название раздела, темы урока 68 часов Сроки  

 Тема 1. Закон и право. 4 ч.  

1 Происхождение права, его формы и 

структура 

1  

 

2 Правосудие в современной России 1  

3 Юридическая ответственность 1  

4 Частное право 1  

 Тема 2. Гражданское право 13 часов  

5 Гражданское право, как отрасль 

современного права 

1  

6 Субъекты гражданско-правовых отношений 1  

7 Обязательное право Понятие и сущность 

договора. Виды договоров. 

1  

8 Право собственности и его виды. 1  

9 Общая собственность и порядок защиты 

права собственности. 

1  

10 Гражданско-правовая ответственность и 

способы защиты гражданских прав. 

1  

11 Предпринимательство и 

предпринимательское право. 

1  

12 Государство как субъект экономических 

отношений. 

1  

13 Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности. 

1  

14 Права потребителей. 1  

15 Наследственное право 1  

16 Итоговый урок по теме: «Гражданское 

право». 

1  

 Тема 3. Семейное право 2 ч.  

17 Правовые нормы института брака. Родители 

и дети: правовые нормы взаимоотношений.  

1  

18 Урок-дискуссия по теме: «Семейное право 1  
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19 Тема 4. Жилищное право 1 ч.  

20 Тема 5. Трудовое право 5 ч.  

21 Трудовое право в жизни людей 1  

22 Занятость и трудоустройство 1  

23 Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность 

1  

24 Рабочее время и время отдыха 1  

25 Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

1  

 Тема 6. Административное право 3 ч.  

26 Административное право и 

взаимоотношения 

1  

27 Административные нарушения и 

ответственность 

1  

28 Как разрешить административный спор? 1  

29 Тема 7.  Уголовное право и уголовный 

процесс 

5 ч.  

30 Понятие и сущность уголовного права 1  

31 Основные виды преступлений 1  

32 Уголовная ответственность и наказание. 1  

33 Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

1  

34 Повторение по теме: «Уголовное право» 1  

 Тема 8.  Правовое регулирование в 

различных сферах общественной жизни. 

8 ч.  

35 Пенсионная система и страхование. 1  

36 Правовое регулирование денежного 

обращения. 

1  

37 Экологическое право 1  

38 Правовое регулирование в области 

образования. 

1  
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39 Профессиональное юридическое 

образование. 

1  

40 Юридические профессии: судьи и адвокаты. 1  

41 Юридические профессии: прокурор,  

нотариус, следователь. 

1  

42 Особенности профессиональной 

юридической деятельности. 

1  

 Тема 9. Международное право 6 ч.  

43 Международное право как основа 

взаимоотношений государств. 

1  

44 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

1  

45 Международное гуманитарное право 1  

46 Права  человека в международном 

гуманитарном праве. 

1  

47 Международное право. 1  

48 Повторение темы: «Международное право» 1  

49 Итоговая тестовая работа по теме: «Право»   

 Тема 10. Социальная система общества 4 ч.  

50 Социальная стратификация. 1  

51 Социальная мобильность 1  

52   Семья и брак. 1  

53 Социальная стратификация и социальная 

мобильность в современном российском 

обществе. 

1  

 Тема 11.  Взаимодействие людей в 

обществе. 

6 ч.  

54 Социальное взаимодействие. 1  

55 Конфликт и протестное движение. 1  

56 Социальный контроль. 1  

57 Отклоняющиеся и противоправное 

движение 

1  

58 Отклоняющиеся и противоправное 

поведение российской молодежи. 

1  
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59 Повторение по теме: «Взаимодействие 

людей в обществе». 

1  

 Тема 12. Культура и духовная жизнь. 6 ч.  

60 Этническая основа культуры. 1  

61 Нравственные чувства и моральное 

поведение. 

1  

62 Нравственные категории добродетели. 1  

63 Счастье, удовольствие, гедонизм. 1  

64 Справедливость и равенство. 1  

65 Свобода выбора человека и необходимость 

нравственных поступков. 

1  

 Тема 13.Внутренний мир и социализация 

человека 

2 ч.  

66 Структура человеческой психики. Элементы 

человеческой психики и сознания. 

1  

66 Влияние общества на личность. Богатство 

внутреннего мира человека: душа, разум, 

тело. 

1  

67 Итоговое тестирование по теме: 

«Социальная система общества» 

1  

68 Итоговое обобщение по курсу 

«Обществознание» 

1  
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Контрольно – измерительные материалы для 10-11 классов. 

Список литературы, используемой для создания КИМов по обществознанию 

в 10-11 классах. 

Королькова С.Е., Рутковская Л.Е. Обществознание. Экономика. Социология. 

Королькова С.Е. Обществознание. Политика. Право.  

 

Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2019-2020 учебных годах государственной (итоговой) 

аттестации (в новой форме) по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. Подготовлены Федеральным государственным научным 

учреждением «ФИПИ» 
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Учебники: 

1. Программа  курса «Обществознания» для 10-11 классов. А.И. Кравченко. 

М. «Русское слово», 2001 

2. Поурочные планы по учебнику для 11 класса «Обществознания». А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцова. Н.С. Кочетов. Волгоград: Учитель, 2003 

3.Учебник для 11 класса «Обществознания». А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. 

М. «Русское слово», 2003 

4. Учебник для 11 класса «Человек и общество. Обществознания». Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. М. «Просвещение», 2002 

Список сайтов для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/ .  

http://www.ege.edu.ru/  

http://www.ctege.or+g/  

http://www.ege.ru/ 

http://centeroko.ru/  

http://pedsovet.su: 

 http://pedsovet.su/load/62 

http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm 

http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/ 

Обзор сервисов онлайн-тестирования ЕГЭ и ГИА 

1. http://www.egesha.ru/ 

2. http://ege.yandex.ru/ 

3. http://vk.com/app2792306_6017246 

4. http://www.rosbalt.ru/eg/ 

5. http://kp.ru/daily/theme/5502/ 

6. http://reshuege.ru/ 

7. http://www1.ege.edu.ru/online-testing 

8. http://www.edu.ru/moodle/ 

9. http://live.mephist.ru/show/tests/ 

10. http://www.gia9.ru/ 

http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/load/62
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