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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 11 класс составлена на основе  Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального государственного образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями) (далее – ФГОС СОО);, Примерной программы по  обществознанию среднего общего 

образования с учетом  авторской программы под редакцией Л. Н. Боголюбова для 10-11 классов.  

Место предмета в учебном плане ГБОУ СОШ № 307: обязательный  учебный предмет на базовом уровне  инвариантной части федерального 

компонента образовательной области « Общественные науки». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов (2 учебных часа в неделю). Программа составлена с корректировкой на 

государственные праздники. При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учебно - методический комплекс 

1.  Учебник Обществознание. 10 класс. Под редакцией  Л.Н.Боголюбова – М.: «Просвещение», 2019. 

2. Чернышева ОА Обществознание. ЕГЭ-2017. Тематический тренинг. Все типы заданий: уч-мет. пособие Ростов н/Д: Легион,2016   

3.  СА Маркин Обществознание в схемах и таблицах – М: Омега-Л: Книжный дом, 2016 

5.  электронные средства обучения 

-  http:// www.rusedu.ru  - архив учебных программ и презентаций 

-  http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 - презентации PowerPoint(обществознание) 

- http:// www.ifap.ru -  Программа ЮНЕСКО «информация для всех» в России 

- www.fom.ru  - Фонд общественного мнения (социологические исследования) 

- www.glossary.ru – глоссарий по социальным наукам 

- http: // www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm   -дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. ЛН 

Боголюбова, АТ Кинкулькина. – М., 2002 

- www.allpravo.ru – всё о праве 

- http://constitution.garant.ru – Проект «Конституция РФ» 

- http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm - Кодексы РФ и комментарии к ним 

- www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social  -  обществознание в школе (дистанционное обучение) 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

http://www.rusedu.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13
http://www.ifap.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.htm
http://www.allpravo.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/codex/htm
http://www.subschribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений;  

гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; 

 в семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

     Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: предметная олимпиада,  исследования, мини-проекты,  в 

собеседовании по прочитанной художественной литературе, экскурсиям.  

 Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными формами нетрадиционные формы организации образовательного 

процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы,  развитию критического мышления.  С  точки зрения развития умений  и навыков рефлексивной 

деятельности   важно уделить особое внимание  способности  учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать  ее результаты, определять причины  

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать  сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности.  

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме оценки за полугодие, текущий контроль знаний – 

проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, терминологический диктант, 

рабата с карточками, фронтальные опросы,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов. Изучение  разделов завершается  

повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, практикумов,  работы с документами). 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

 – формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 – формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 – овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 – овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 – формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Результаты освоения программы  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного, дифференцированного, проблемного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:  
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а так же раз личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в следующих качествах: 

регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать  причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, осознание 

основных проблем, тенденций и возможных перспектив общественного развития; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами окружающей социальной 

действительности; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

собственник, потребитель); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализировать её, соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, наследника традиций и достижений своего народа, 

современника и в ближайшем будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем современности, своей роли в их 

решении. 

Содержание учебного предмета 11 класс 
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      СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

     Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

     Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

      Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

      Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

      Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

      Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

      Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

      Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Тема 7. Политика и политическая деятельность Политика. Власть. Политическая и государственная власть. Легальность и 

легитимность власти. Типы легитимности. Политика и мораль, политика и экономика, политика и право. Политика и политическая 

деятельность. Политические отношения. Политическая система, её структура, принципы действия, виды и функции. Политические 

институты. Государство как основной политический институт. Государство и государственная власть, государственный суверенитет. 

Функции и органы государства. Монархические и республиканские, унитарные и федеративные, демократические, авторитарные и 

тоталитарные государства. Проблемы современной демократии. Современное демократическое социальное правовое государство. 

Сущность, виды и функции средств массовой информации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Способы 

манипулирования массовым сознанием. Политическая культура: её сущность, структура, виды, уровни и функции. Человек в политической 

жизни. Политическая социализация. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политическая психология. Политическая активность, политическая роль. Политическое поведение. Политическое участие и его виды. 

Формы политического протеста. Абсентеизм, его причины и опасность. Гражданское общество. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическое лидерство: его признаки и функции. Типология и стили лидерства. Политическая элита: сущность, виды, смена, функции. 

Современные теории политического лидерства и элит. Политический процесс: структура, стадии, виды, режимы функционирования. 

Особенности политического процесса в современной России. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательное право и избирательная кампания. Особенности профессиональной деятельности политолога. 

Тема 8. Правовое регулирование общественной жизни Право в системе социальных норм. Право и справедливость, естественное право и 

естественные права человека. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Правоспособность и дееспособность. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правомерное поведение, применение права. Правонарушение: признаки, виды, состав. Юридическая ответственность 

и её виды. Обстоятельства, при которых юридическая ответственность не наступает Правосознание и правовая культура личности. Правовой 

нигилизм. Правовая культура российского общества и пути её повышения. Конституция Российской Федерации: её принятие, структура, 

особенности. Основы конституционного строя Российской Федерации. Демократия, федерализм, разделение властей в Российской 

Федерации. Национальное и международное право. Федеративное устройство, деление на федеральные округа, местное самоуправление. 
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Система органов государственной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные принципы 

правосудия. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и государственный служащий. Опасность 

коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 9 Гражданство Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина. Правовое государство. Личные, политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологическое правонарушение. Право граждан на образование. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Порядок приёма на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые льготы. Налоговые службы. 

Налоговое право. Налоговый кодекс. Наказания за уклонение от уплаты налогов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. Воинская обязанность. Этапы реализации воинской обязанности. Отсрочка и 

освобождение от призыва. Альтернативная гражданская служба. Защита конституционных прав граждан. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Основные международные документы о правах человека и правах ребёнка Семейное 

право: сущность и источники. Порядок и условия заключения и прекращения брака. Брачный договор. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Отношения, регулируемые трудовым правом. Принципы и источники трудового права. 

Порядок приёма на работу, заключения и расторжения трудового договора. Особенности организации труда несовершеннолетних. Трудовые 

споры и способы их разрешения. Профсоюзы и их права. Коллективный трудовой договор. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения трудящихся. Правила внутреннего трудового распорядка. Поощрения и наказания в сфере трудового права. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Имущественные права. Право собственности и иные вещные права. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные 10 права: честь, достоинство, имя, деловая репутация, изображение 

гражданина. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Этапы и особенности гражданского судопроизводства. 

Административное право. Административное правонарушение и административная ответственность. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. Особенности административного судопроизводства. Уголовное право. Основные принципы 

уголовного права. Понятие и виды преступлений. Уголовная ответственность, её цели, виды наказаний в уголовном праве. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму. Правовая основа, принципы и организационные 

механизмы противодействия терроризму в Российской Федерации. Уголовная и административная ответственность за совершение 

преступлений и  правонарушений экстремистского и террористического характера. Деятельность институтов гражданского общества в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму. Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. Резерв  

 

 

 

Обществознание ( включая экономику и право) -11класс 

№

 п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 
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 Повторение курса 10 класса 2 

1 Социальные отношения 13 

2 Политика как общественное явление 21 

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 

4 Итоговое повторение, резерв 2 

 итого 68 

Календарно – тематический план  

№ Раздел, тема  К

о

л. 

ч

а

с 

Тип 

урока  

Планируемые результаты Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля  

План 

сро

ки 

про

вед 

Факт. сроки 

проведения 

 

 

Пр

им

еч

ан

е  

предметные метапредметные 

1 Повторение курса 

10 класса 

1 комб Повторить основные идеи 

курса 10 класса. 

Познакомить с содержанием 

курса 11 класса, 

требованиями к результатам 

обучения и критериями 

успешной работы учащихся 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; владение 

базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 

ввод 01-

03.

09 

11б 

 

 

2 Повторение курса 

10 класса 

1 комб ввод 11б  

3 Т.1. Социальные 

отношения 
Общество как 

социальная  

система  

1 лекция Актуализировать знания об 

обществе и общ. отношениях; 

формировать представление о 

различных видах социальных 

отношений. Функции 

соц.институтов . и социальной 

стратификации. Понятия: 

индивид, соц.общность, 

соц.группа, соц.институт, 

виды  соц.институтов 

сформированность представлений 

об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном 

мире; сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

текущ 06-

10.

09 

11б  

4 Основные 

институты  

общества 

1 практи

кум 

текущ 11б  

5 Социальные 

группы 

1 семина

р 

Понятия: первичные, 

вторичные, неформальные, 

квазигруппы 

понимание общества как целостной 

развивающейся системы в единстве 

и взаимодействии основных сфер и 

институтов, осознание основных 

текущ 13-

17.

09 

11б  
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проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития 

6 Молодежь как 

социальная группа 

 

1 комб Характеризовать соц.-

психологические качества 

молодёжи; познакомить с 

признаками неформальных 

молодёжных групп. Типы 

самодеятельности молодёжи 

и особенности молодёжной 

субкультуры. Молодёжная 

политика. 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

текущ 11б  

7 Социальные 

статусы и роли. 

Социальная 

мобильность 

 

1 конф Объяснять особенности 

социальной мобильности. 

Понятия: соц. статус, соц. 

роль, ролевой конфликт. 

понимание общества как целостной 

развивающейся системы в единстве 

и взаимодействии основных сфер и 

институтов, осознание основных 

проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития 

текущ 20-

24.

09 

11б  

8 Социальная 

структура общества 

1 комб социальная стратификация, 

соц. неравенство. Каналы 

мобильности, соц. лифты. 

Маргиналы.  Соц.структура 

российского общества 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

текущ 11б  

9 Семья в 

современном 

обществе 

 

1 комб Понимать роль семьи для 

жизни человека; раскрыть 

зависимость благополучия 

общества от благополучия 

семьи; актуализировать 

знания по семейному 

законодательству. Понятия: 

брак, семья, виды браков, 

типы семей. Права ребёнка 

 

Уметь аргументировать свою точку 

зрения. умение извлекать 

социальную информацию из 

различных неадаптированных 

источников, анализировать её, 

соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся 

знания по проблеме в единый 

комплекс 

текущ 27.

09-

01.

10 

11б  

1

0 

Этнические 

общности. 

Межнациональные 

отношения. 

1 комб Понятия: этнос, 

этносоциальные конфликты,  

межнациональная 

дифференциация и 

интеграция, национализм, 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

текущ 11б  
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шовинизм, геноцид.  

Характеризовать причины 

межнациональных 

конфликтов.  Объяснять 

основные  принципы гос. 

политики в РФ. 

1

1 

Социальный 

контроль 

1 комб Социальные нормы. 

Познакомить с содержанием 

социальных норм и формами 

социального контроля. 

Показать последствия 

нарушения социальных 

норм. Факторы социального 

поведения. Понятия: 

девиантное  поведение. 

Деликвентное поведение 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

Темат 

тест 

04-

08.

10 

11б  

1

2 

Социальный 

конфликт  

1 комб Понятие конфликта. 

Эскалация конфликта. Виды 

конфликтов. 

Характеризовать и 

анализировать формы 

конфликтов и типы 

социальных движений. 

Познакомить со способами 

разрешения конфликтов 

умение извлекать социальную 

информацию из различных 

неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в 

единый комплекс 

текущ 11б  

1

3 

Правила 

разрешения 

конфликта 

1 практи

кум 

Закрепление на практике 

знаний о конфликтах, 

Умение конструктивно разрешать 

типичные жизненные ситуации, 

развитие толерантности и эмпатии. 

текущ 11-

15.

10 

11б  

1

4 

 

Профессия 

социолога 

Человек в 

социальной среде 

1 

 

семина

р 

Социальная политика. РФ- 

социальное государство 

Обобщить знания по теме 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

текущ 11б  
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1

5 

Урок повторения 

по теме 6. 

1 ПОУ Знать основные понятия 

темы, уметь применять 

знания  при работе с 

заданиями различной 

сложности в формате 

единого государственного 

экзамена. 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

Темат 

тест 

18-

22.

10 

11б  

1

6 
Т.2. Политика как 

общественное 

явление. Политика 

и власть 

1 лекция Понятие: политика. Понятие 

власти: определение, 

структура, характеристика. 

Власть пол. и власть гос. 

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

текущ 11б  

1

7 

Политика как 

сфера общ. жизни и 

деятельности 

1 семина

р 

Политика и мораль. 

Политика и экономика. 

Политика и право. Пол. 

деятельность 

текущ 05-

12.

11 

11б  

1

8 

Политическая 

система общества 

1 комб Понимать сущность 

политической системы. 

Характеризовать 

структурные компоненты 

политической системы 

общества, функции 

политической системы. 

Государство- центральный 

институт пол. системы. 

сформированность представлений о 

методах познания социальных 

явлений и процессов 

текущ 11б  

1

9 

Политическая 

система общества 

1 комб текущ 15-

19.

11 

11б  

2

0 

Государства 

современного мира 

 

1 лекция Характеризовать государство 

и его функции. Сравнивать 

формы государственно-

территориального 

устройства, формы 

правления 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

и процессов 

текущ 11б  

2

1 

Государства 

современного мира 

 

1 комб текущ 22-

26.

11 

11б  

2

2 

СМИ как четвёртая 

ветвь власти 

1 практи

кум 

Сущность, виды, функции 

СМИ 

Развитие аналитического 

мышления, навыков критического 

анализа текста 

текущ 11б  

2

3 

Политическая 

культура 

1 лекция Сущность, структура,  

функции, типы и уровни пол. 

культуры 

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов 

текущ 29.

11-

03.

12 

11б  
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и процессов 

2

4 

Наша политическая 

культура 

1 практи

кум 

Закрепление и применение 

знаний по проблемам 

пол.культуры 

Развитие исследовательских 

способностей, развивать умения 

работать в коллективе, измерение 

уровня пол.культуры учеников 

Темат 

тест 

11б  

2

5 

Политическая 

идеология 

 

1 комб Понятие, сущность, функции 

идеологии.  Идейно-пол 

течения современного мира 

мотивация к самостоятельному 

изучению общественных 

дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

умение ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать 

факты суждения и оценки, их связь 

с определённой системой 

ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позици 

текущ 06-

10.

12 

11б  

2

6 

Политическое 

участие 

 

1 комб Пол.активность. пол. роль. 

Пол. поведение. Сущность, 

мотивы. Уровни и функции 

пол.участия.  

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

текущ 11б  

2

7 

Участвуем в 

общественной 

жизни 

1 практи

кум 

Развитие умений работы в группе, 

развитие навыков публичного 

выступления 

текущ 13-

17.

12 

11б  

2

8 

Политические 

партии и движения 

 

 комб Понимать отличительные 

признаки политической 

партии, её функции; типы 

партийных систем. 

Сравнивать пол. партии и 

движения. СМИ в пол. 

системе. 

умение ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать 

факты суждения и оценки, их связь 

с определённой системой 

ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную 

позицию 

текущ 11б  

2

9 

Политическое 

лидерство 

 

1 комб Характеризовать черты пол. 

лидера, функции. 

Классификация типов пол. 

лидеров 

умение извлекать социальную 

информацию из различных 

неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в 

текущ 20-

24-

12 

11б  
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единый комплекс 

3

0 

Политическая 

элита 

 

1 обобщ. 

и 

приме

нения 

знаний 

Понимать причины 

существования политической 

элиты; узнать 

классификацию пол. элит; 

критерии эффективности 

деятельности по. Элиты в 

обществе.  

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

Темат 

тест 

11б  

3

1 

Политический 

процесс.  

 

1 конф Пол. процесс: структура, 

стадии, режимы 

существования.. 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

текущ 10-

14.

01 

11б  

3

2 

Избирательные 

системы и 

избирательная 

кампания в РФ 

1 комб Выборы. Избирательная 

система. Изб. право.  

Мажоритарная  и 

пропорциональная изб. 

системы. Сравнивать типы 

избирательных систем; 

характеризовать принципы 

демократического 

избирательного права, 

стадии избирательного 

процесса в РФ 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать факты 

текущ 11б  

3

3 

Пол.партии и 

избирательные 

системы  

1 практи

кум 

Развитие умений работы в группе, 

развитие навыков публичного 

выступления 

текущ 17-

21.

01 

11б  

3

4 

Профессия 

политолог 

1 семина

р 

Структура пол. класса осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 11б  

3

5 

Актуальные 

проблемы пол. 

развития общества 

1 практи

кум 

Конкретизация знаний о пол. 

развитии России и мира 

Формирование коммуникативной 

культуры. Умение вести дискуссию, 

формулировать и отстаивать 

текущ 24-

28.

01 

11б  
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собственную позицию.  

3

6 

Обобщение 

 по теме 2 

 

1 ПОУ Знать основные понятия 

темы, уметь применять 

знания  при работе с 

заданиями различной 

сложности в формате 

единого государственного 

экзамена. 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

текущ 11б  

3

7 
Т.3. Правовое 

регулирование 

общ. отношений . 

Право и его роль в 

жизни общества 

1 комб Показать сущность основных 

теорий происхождения 

права; характеризовать роль 

права в жизни общества, 

значение правовой культуры. 

Специфические признаки 

норм права 

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

текущ 31.

01-

04.

02 

11б  

3

8 

Система  права 1 комб Познакомить с признаками и 

структурой норм права; 

характеризовать источники 

права; познакомить с 

правовыми системами. 

Система российского права. 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

текущ 11б  

3

9 

Правоотношения  1 Лаб 

раб 

Понятие правоотношения. 

Роль  государства в 

правоотношениях. 

Праоспособность и 

дееспособность 

умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях 

текущ 07-

11.

02 

11б  

4

0 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 лекция Понятие: юридическая 

ответственность, 

преступление, проступок, 

умение ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать 

текущ 11б  
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4

1 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 лекция виды юридической 

ответственности. 

Характеризовать принципы 

юридической 

ответственности и её виды. 

Обстоятельства, 

исключающие юридическую 

ответственность.  

факты суждения и оценки, их связь 

с определённой системой 

ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную 

позицию 

текущ 14-

18.

02 

11б  

4

2 

Правосознание и 

правовая культура 

1 комб Роль законности в 

регулировании жизни 

общества. Виды 

правосознания.  Правовая  

культура 

 

умение ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и 

эстетических ценностей: различать 

факты суждения и оценки, их связь 

с определённой системой 

ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную 

позицию 

текущ 11б  

4

3 

Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

1 комб Понятия: конституция,  

правовое государство,  

светское государство, 

плюрализм. Характеризовать 

особенности Конституции 

РФ; функции конституции; 

принципы конституционного 

строя РФ.  

формирование российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 

текущ 21-

25.

02 

11б  

4

4 

РФ и её субъекты 

 

1 Особенности гос. устройства 

в РФ.  Принципы 

федеративного устройства 

государства. 

текущ 11б  

4

5 

Президент РФ 

 

1 комб Институт президентства 

конституционно-правовой 

статус и полномочия 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

текущ 28.

02-

04.

03 

11б  
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4

6 

Федеральное 

собрание РФ 

 

1 комб Парламент. Гос. дума и 

Совет Федерации. Что 

относится к ведению палат в 

РФ 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

текущ 11б  

4

7 

Правительство РФ 

 

1 лекция Исполнительна власть. 

Полномочия Правительства 

РФ 

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

текущ 07-

11.

03 

11б  

4

8 

Судебная система 

РФ 

 

1 комб Понятие судебной системы. 

Виды судов в РФ.  

Инстанции  судов. 

Компетенции судов.  

умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

текущ 11б  

4

9 

Государственное 

управление в РФ 

1 комб Особенности гос. 

управления. Гос. служба и 

принципы её построения. 

Коррупция 

текущ 14-

18.

03 

11б  

5

0 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Конституционные 

обязанности 

граждан РФ. 

1 комб Рассматривать право как 

одно из прав человека; знать 

принципы гражданства, 

основания для приобретения 

гражданства. Сравнивать 

гражданство и подданство. 

Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская 

служба. 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты. 

Развитие творческих способностей 

текущ 11б  

5

1 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Конституционные 

обязанности 

граждан РФ 

1 комб текущ 21-

25.

03 

11б  

5

2 

Экологическое 

право 

 

1 комб Понятия: окружающая среда, 

экологическое 

правонарушение. 

Характеризовать способы 

защиты гражданского права 

на благоприятную 

окружающую среду. 

сформированность экологического 
мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

Темат  11б  

5 Права и 1 комб Права и обязанности умение соотносить свои действия с текущ 04- 11б  
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3 обязанности 

налогоплательщика 

налогоплательщика. 

Принципы налогообложения 

в РФ 

планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 

08.

04 

5

4 

Воинская 

обязанность, 

альтернативная 

гражданская 

служба 

 

1 комб Защита Отечества – долг и 

обязанность гражданина РФ. 

Правовой статус 

призывника. 

умение извлекать социальную 

информацию из различных 

неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в 

единый комплекс 

текущ 11б  

5

5 

Международная 

защита прав 

человека 

1 семина

р 

Понятия: международное 

гуманитарное право, 

комбатанты.  Узнать 

основные положения 

международного 

гуманитарного права, его 

принципы и источники. 

Система международной 

защиты прав человека 

толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения 

текущ 11-

15.

04 

11б  

5

6 

Семейное право и 

основные вопросы 

брака и семьи 

1 комб Семья и сущность семейного 

права. Брак. Брачный 

договор. Права и 

обязанности супругов, 

родителей, н\летних 

умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 

текущ 11б  

5

7 

Трудовое право и 

его значение в 

регулировании 

трудовой 

деятельности 

человека 

 

1 Лаб 

раб 

Понятия: трудовые 

правоотношения, трудовой 

договор.   Узнать порядок 

приёма на работу, 

заключения и расторжения 

трудового договора, 

основания прекращения 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

текущ 18-

22.

04 

11б  
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трудового договора. 

Коллективный трудовой 

договор. Роль центров 

занятости.. 

5

8 

Гражданское   

право: 

имущественные 

отношения 

1 комб Понятия: субъекты 

гражданского права, 

юридическое лицо, 

дееспособность.  

Характеризовать субъекты 

гражданского права. Узнать 

стадии гражданского 

процесса, принципы 

гражданского процесса.  

Понимать взаимосвязь мастерства 

работника, зарплаты, образования, 

поиск доп. сведений в СМИ, 

высказывать собственную точку 

зрения, анализировать события, 

факты. Уважительное отношение к 

трудовой деятельности 

текущ 11б  

5

9 

Гражданское   

право: 

имущественные 

отношения 

 

1 текущ 25-

29.

04 

11б  

6

0 

Административное 

право  

 

1 комб Знать виды 

административных 

правонарушений и 

наказаний. Знать 

особенности 

административного  

судопроизводства. Правила 

наложения адм. наказаний 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

текущ 11б  

6

1 

Уголовное право  

 

1 семина

р 

Понятие уголовный процесс. 

Узнать этапы уголовного 

процесса, основные 

принципы уголовного 

процесса. Уголовная 

ответственность. 

Характеризовать участников 

уголовного процесса 

умение извлекать социальную 

информацию из различных 

неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со 

знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в 

единый комплекс 

текущ 02-

06.

05 

11б  

6

2 

Уголовный процесс 1 текущ 11б  

6

3 

Борьба государства 

с экстремизмом и 

терроризмом 

1 комб Понятия: экстремизм, 

терроризм. Ответственность 

за совершение преступлений 

и правонарушений 

экстремистского и 

террористического характера 

способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям 

текущ 09-

13.

05 

11б  

6

4 

Процессуальное 

право в РФ 

1 практи

кум 

Обобщение знаний по 

судебной защите прав 

Формирование гражданской 

ответственности; развитие умений 

текущ 11б  
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граждан получать, систематизировать и 

сравнивать информацию из 

юридических  источников; развитие 

правовой культуры 

6

5 

Глобализация и 

вызовы XXI в 

1 Комб. Процесс глобализации и его 

противоречия. Общество и 

человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. пути их 

преодоления.  Россия и мир 

Формирование гражданской 

ответственности; развитие умений 

получать, систематизировать и 

сравнивать информацию из 

юридических  источников; развитие 

правовой культуры 

текущ 16-

20.

05 

11б  

6

6 

Повторение и 

обобщение по теме 

3 

1 ПОУ Знать основные  положения 

темы Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий  

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа. Анализировать, 

сравнивать, обобщать факты 

Темат 

тест 

11б  

6

7 

Итоговое 

повторение 

1 Знать основные  положения 

курса. Применять знания при 

решении тестовых и 

ситуационных заданий за 

курс 11 класса.   

Темат 

тест 

23-

25.

05 

11б  

6

8 

Итоговое 

повторение 

1 ПОУ Темат 

тест 

11б  
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