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Рабочая программа по обществознанию 11 класс (базовый уровень). 

 
количество часов: 68 часов. 

 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ: 
      -      титульный лист; 

-      пояснительная записка;  
-      распределение учебного материала; 
-      учебно – тематический план;  
-      требования к уровню подготовки учащихся; 
-      критерии оценки знаний учащихся; 
-      перечень учебно – методического обеспечения; 
-      список литературы; 
-      приложения к программе. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.                                                                 
 

  
Рабочая программа составлена на основе: 
 
 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования ,2004г. образования (утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской федерации от 17 декабря 2010 года № 1837).  

2.  ,Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию. 
(Министерство образования Российской Федерации. Сборник нормативных документов. 
Обществознание.- 2-е издание, стереотипное.- М.: «Дрофа», 2008).      

   
3. Программы курса: к учебникам А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание»   10-11 

классы, автор-составитель С.В.Агафонов. –М.:ООО «Русское слово-учебник», 2012.- 48с 
4. Учебника, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации 

(экспертиза РАН и РАО 2010г.):  
       А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание: учебник для 11 класса    общеобразовательных 
учреждений (.-М.: «Русское слово – учебник», 2011г.                                                
                                                

Учебно-методическое обеспечение. 
 

 
     А.И. Кравченко, Е.А. Певцова   Обществознание: учебник для 11 класса                                              
общеобразовательных учреждений (.-М.: «Русское слово – учебник», 2011г.  
   
 Программа курса: к учебникам А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание».   10-11 классы, 
автор-составитель С.В.Агафонов. –М.:ООО «Русское слово-учебник», 2012.- 48с.                                                         

    Н.В. Липсиц. Экономика. 10-11 класс.– Москва: Вита-пресс, 2001г. 
А.И. Кравченко Задачник по обществознанию для 10-11 класса. Русское слово 2005 г. 
Школьный словарь по обществознанию. Просвещение, 2007 г. 
Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 10-11 класс. М.: Русское слово, 2015 г. 
Певцова Е.А.. Обществознание. 10—11 класс. Книга для учителя. М.: Русское слово, 2001 г. 
Певцова Е.А. Поурочные методические разработки. 11 класс. М.: Русское слово, 2012 г. 



Кравченко А.И., Резникова Т.П. Обществознание. Справочное пособие для абитуриентов. М.: 
Русское 
слово, 2012 г. 
Подшивалова Л.В. Обществознание ЕГЭ. Тематические тесты. Саратов: Издательство «Лицей», 
2011.  
П.А.Баранов: Обществознание (полный справочник). Издание переработанное и дополненное. 
АСТ. Астрель 2014.Москва 
П.А.Баранов: Обществознание. Экспресс- репетитор для подготовки к ЕГЭ. АСТ. Астрель 
2012.Москва 
Срок реализации программы ----------- 1учебный год. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования , 
2004г.,Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и   
Программы курса к учебникам А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание»   10-11 классы, 
автор- составитель С.В.Агафонов (базовый уровень).   

 
       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
даёт распределение учебных часов по разделам и темам. Она рассчитана на 68 учебных часов из 
расчёта 2 учебных часа в неделю. 
     Содержание среднего (полного) общего образования  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 обозначенные 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 
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. 
     Функции программы. 
     Данная программа выполняет две основные функции: 
   
1) Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2) Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

 
Общая характеристика учебного предмета.  
 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 
опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 



источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике.  
Цели курса. 

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, 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. 

•  
Общеучебные умения, навыки, способы деятельности, ключевые компетенции. 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 
образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 
оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного);  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 



элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком 
научно-теоретическом уровне, в новых взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе 
преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим вопросам. 
Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных 
тенденций общественного развития, их более глубокий анализ. Сложные понятия раскрываются 
через совокупность определений, каждое из которых характеризует лишь одну сторону 
рассматриваемого явления. Во многих случаях отсутствуют однозначные определения понятий и 
предлагается несколько определений какого-либо из них. 
  Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 
региональный компонент, который позволяет учащимся изучать процессы и явления 
происходящие в регионе.                                                   

Рабочая программа предполагает самостоятельную работу учащихся, позволяющую им 
приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 
• работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
• критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  
• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
• анализ современных общественных явлений и событий; 
• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ. 
 

Содержание курса 11 КЛАСС (68 часов) 
РАЗДЕЛ I Экономика (16 часов) 

Тема 1 Что такое экономика (1 час) 
Экономика и экономическая наука. 
Основные понятия: экономика, макроэкономика, микроэкономика, экономические законы. 
Материал учебника: §1. Что изучает экономика. 
Тема 2 Факторы производства (1 час) 
Факторы производства и факторные доходы. 
Основные понятия: ресурсы, факторы производства, труд, земля, капитал, управление 
(менеджмент), информация, факторные доходы, рантье, производство, отрасль, предприятие, 
маркетинг. 
Материал учебника: § 2. Факторы производства. 
Тема 3 Современный рынок (3 часа) 
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, 
капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 



Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 
Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка 
в России. 
Основные понятия: рыночная экономика, товар, услуги, потребитель, деньги, спрос, 
предложение, цена, себестоимость, рынок, рыночная инфраструктура, конкуренция, совершенная 
конкуренция, олигополия, монополия, ипотечный кредит, ценные бумаги, фондовый рынок, акция, 
облигация. 
Материал учебника: § 3. Спрос и предложение. Рынок, § 4. Конкуренция и ее виды, § 5. 
Издержки производства и прибыль. Финансирование бизнеса. 
Тема 4 Измерители экономического развития (3 часа) 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Общественные блага. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Основные понятия: добавленная стоимость, валовый внутренний продукт, экономический рост, 
экономическое развитие, экономические циклы, рецессия, депрессия, общественные блага, 
социальное государство, социальные программы, инфляция, дефляция, эмиссия, банк. 
Материал учебника: § 6. Экономический рост и развитие, § 7. Общественные блага и социальное 
государство, § 8. Инфляция. Банки. 
Тема 5 Государство и экономика (2 часа) 
Роль государства в экономике. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 
политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 
Государственный долг. 
Основные понятия: внешние эффекты экономической деятельности, налог, акциз, 
государственный бюджет, государственный долг, внутренний долг, внешний долг. 
Материал учебника: § 9. Экономические функции государства. Налоговая система, § 10. 
Государственный бюджет и государственный долг. 
Тема 6 Труд (1 час) 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 
Основные понятия: рынок труда, занятость, безработица, биржа труда, служба занятости 
населения. 
Материал учебника: §11. Рынок труда, занятость, безработица. 
Тема 7 Особенности современной экономики России (1 час) 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
Основные понятия: переходная экономика, золотовалютные резервы, Стабилизационный фонд. 
Материал учебника: § 12. Особенности современной экономики России. 
Тема 8 Мировая экономика и международная торговля (1 час) 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. 
Основные понятия: мировая экономика, вывоз капитала, мировое хозяйство, международная 
торговля, экспорт, импорт, протекционизм. 
Материал учебника: § 13. Мировая экономика и международная торговля. 
Повторение и обобщение (2 часа) 
Обобщающий контроль (1 час) 
РАЗДЕЛ II  Политика (14 часов) 
Тема 9 Власть и государство (6 часов) 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 
институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели 
и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации. 



Основные понятия: политический институт, конституция, политическая система общества, 
власть, политическая власть, государственная власть, гражданское общество, правовое 
государство, государство, унитарное государство, федерация, конфедерация, политический режим, 
форма правления, абсолютизм, тирания, диктатура, тоталитаризм, демократия, прямая демократия, 
представительная демократия. 
Материал учебника: § 14. Политическая система общества, § 15. Политическая власть, § 16. 
Гражданское общество и правовое государство, § 17. Государство, § 18. Политические режимы, § 
19. Демократия. 
Тема 10 Современный политический процесс (7 часов) 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 
идеология. Основные идейно- политические течения современности. Гражданские инициативы. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Роль 
средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции 
избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по 
каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 
выборах. 
Основные понятия: политическая партия, политическая программа, политическая идеология, 
коммунизм, утопический социализм, социал-демократия, либерализм, консерватизм, фашизм, 
общественные движения, выборы, электорат, избирательная процедура, избирательная кампания, 
избирательная система, мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная 
система, активное избирательное право, пассивное избирательное право, ценз, референдум, 
средства массовой информации, избирательные технологии, пропаганда, элита, политическая 
элита, контрэлита, политический процесс, политическое действие. 
Материал учебника: § 20—21. Политические партии и движения, § 22. Выборы: система и люди, 
§ 23. Избирательные системы, § 24. «Четвертая власть», § 25. Политическая элита, § 26. 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Обобщающий контроль (1 час) 
РАЗДЕЛ III Правовое регулирование общественных отношений (20 часов) 
Тема 11 Право в системе социальных норм. Система российского права (2 часа) 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 
Основные понятия: обычаи, религиозные нормы, моральные нормы, норма права, институт 
права, отрасль права, частное право. Публичное право, нормативный правовой акт, закон, 
правотворчество, парламентские слушания. 
Материал учебника: § 27. Право в системе социальных норм. Система российского права, § 28. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Тема 12 Гражданство в Российской Федерации (3 часа) 
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную 
службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Основные понятия: гражданство, российское гражданство, гражданин, иностранец, лицо без 
гражданства, двойное гражданство, правовой статус, компетенция, альтернативная гражданская 
служба, экологическое право, природоохранные нормы, природоресурсные нормы, экологические 
правонарушения. 
Материал учебника: § 29. Гражданство в Российской Федерации, § 30. Права и обязанности 
граждан России, § 31. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Тема 13 Правовое регулирование отношений в области образования (1 час) 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Основные понятия: образование, государственные образовательные стандарты. 
Материал учебника: § 32. Правовое регулирование отношений в области образования. 



Тема 14 Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа) 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Основные понятия: гражданское право, договор, вещь. Информация, коммерческая тайна, 
государственная тайна, физическое лицо, гражданская правоспособность, гражданская 
дееспособность, юридическое лицо, предпринимательская деятельность, предприниматель, полное 
товарищество, товарищество на вере (коммандитное), общество с ограниченной 
ответственностью. Акционерное общество, кооператив, унитарное предприятие, право 
собственности, интеллектуальная собственность, патент. 
Материал учебника: § 33. Правовое регулирование гражданских правоотношений, § 34. 
Организационно-правовые нормы предпринимательской деятельности, § 35. Право собственности 
и его виды, § 36. Наследственное право. 
Тема 15 Брачно-семейные правовые отношения (1час) 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Основные понятия: брак, семья, брачный договор. 
Материал учебника: § 37. Правовое регулирование отношений супругов. 
Тема 16 Правовое регулирование трудовой деятельности (2 часа) 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. 
Основные понятия: трудовое право, трудовые правоотношения, коллективный договор, 
работник, работодатель, правила внутреннего трудового распорядка. 
Материал учебника: § 38—39. Правовое регулирование трудовой деятельности. 
Трудоустройство и занятость. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Тема 17 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения (1 час) 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 
страхования и пенсионная система. 
Основные понятия: социальное страхование, пенсия, страховой стаж, материнский (семейный) 
капитал. 
Материал учебника: § 40. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Тема 18 Споры, порядок их рассмотрения (1 час) 
Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Основные правила и 
принципы гражданского процесса. 
Основные понятия: правосудие, юрисдикция, инстанция, исковое заявление, истец, ответчик, 
доказательства. 
Материал учебника: § 41. Споры, порядок их рассмотрения. 
Тема 19 Особенности административной юрисдикции (1 час) 
Особенности административной юрисдикции. 
Основные понятия: административная ответственность. 
Материал учебника: § 42. Особенности административного права. 
Тема 20 Уголовный процесс (1 час) 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Основные понятия: уголовный процесс, ювенальная юстиция, заявление о преступлении, явка с 
повинной, понятой, потерпевший, обвиняемый, свидетель, уголовное наказание, конфискация 
имущества. 
Материал учебника: § 43. Уголовный процесс. 
Тема 21 Международное право (2 часа) 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального 
права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Основные понятия: международное право, ратификация, международная организация, 
неправительственная международная организация, дискриминация. Международное гуманитарное 
право. 
Материал учебника: § 44. Международное право и международные организации, § 45. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 



Обобщающий контроль (1 час) 
Повторение и обобщение (12 часов) 
Резерв учебного времени (7 часов) 

 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические  занятия с 
решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом разнообразных носителей 
социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: 
контрольные работы,, тестирование, обобщающие уроки.     
В   10-11 классах, контрольные работы составляются в зависимости от уровня класса, при 

составлении используется литература для подготовки к экзаменам: 
1. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая тетрадь ФИПИ/А.Ю.Лазебникова, Е.С.Королькова, 

Е.Л.Рутковская. – М.: издательство «Экзамен», 2012. 
2. ЕГЭ 2010. Обществознание: экзаменационные задания /сост. Е.Л.Рутковская, 

О.В.Кишенкова, Е.С.Королькова. – М.: Эксмо, 2009. 
3. Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом: Учебное пособие для 10-11 
классов/С.В.Борисов и др., под ред Л.Д.Ибрагимовой. – Челябинск: Взгляд, 2011. – 204с. 

4. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые тестовые 
задания/А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Н.И. Городецкая. Е.С., Е.С. Королькова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2012– 159с.  

 
Распределение учебного материала по обществознанию в 11 классе. 

№ Наименование раздела  Дата Количество 
часов 

 Раздел 1  Экономика . 
   

 19 

 Тема 1. Что такое экономика     1 
1 Экономика и экономическая наука.   1 
   Тема 2. Факторы производства.  1 

2     Факторы производства и факторные доходы  1 
    Тема 3. Современный рынок  4 

3-4   Спрос и предложение. Рыночные структуры.    Входной 
контроль.   

 2 

5 Совершенная и несовершенная конкуренция.                                                                                                                                                                                                                                                   1  
6   Издержки производства и прибыль. Финансирование 

бизнеса.  
Р\К .Производство в крае. 

 1 

 Тема 4. Измерители экономического развития.  4 
7 Экономический рост и развитие  1 
8 Общественные блага и социальное государство 

Р/к. Общественные блага в крае. 
 1 

9-10 Инфляция.        Банки   Р\К. Банковская система на 
Ставрополье 

 2 

 Тема 5. Государство и эконоика                                     3 
11-12 Экономические функции государства.          Налоговая си-

стема  
Р\К Налоги в крае. 

 2 

13 Государственный бюджет и государственный долг 
 

 1 

 Тема 6.Труд.  1 
14 Рынок труда. Занятость и безработица 

Р\К 
 1 

 Тема 7. Особенности современной экономики России  1 



15 Особенности современной экономики России  1 
 Тема 8  .Мировая экономика и международная торговля.  1 

16 Мировая экономика и международная торговля. 
 

 1 

17-18 Повторение и обобщение по  разделу «Экономика» : 
Экономическая сфера общественной жизни 
Особенности современной экономики России  

 2 

19 Обобщающий контроль по теме «Экономика»  1 
 Раздел 2. Политика  17 
 Тема 9. Власть и государство.  7 

20-21 Политическая система общества. 
 Конституция – Основной закон страны. 

 2 

22 Политическая власть  1 
23 Государство как главный институт политической власти.  1 
24 Политические режимы  1 
25 Демократия , её основные ценности и признаки.  1 
26 Гражданское общество и правовое государство 

 
 1 

 Тема 10. Современный политический процесс  9 
27 
 
 
 

28 
 
 

29 

. Политические 
партии .                                                                         Р\К. . 
Политические партии в  крае 
. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические 
течения современности.  
 
Общественные движения. движения 
 

 3 

30 Выборы: система и люди  1 
31 Избирательная кампания в Российской Федерации..                           

р\к  Избирательная кампания на Ставрополье 
 1 

32 Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества 

 1 

33 Политическая элита, особенности её формирования в 
современной России. 

 1 

34- 
 

35 

Политический процесс.   
                         
  Особенности политического процесса в России 

  
2 

36 Обобщающий контроль.  Политическая сфера общества 
 
Раздел 3. Правовое регулирование общественных 
отношений. 

 1 
            

21 

 Тема 11. Право в системе социальных норм. Система 
российского права 

 3 

37 
38 

Право в системе социальных норм.   Система российского 
права. 

 2 

39 Законотворческий процесс в Российской Федерации  1 
 Тема 12. Гражданство в Российской Федерации.   

 
 3 

40 Гражданство в Российской Федерации.    
 

 1 

41 Права и обязанности граждан России.  1 
42  

Право на благоприятную окружающую 
среду и способы ее защиты  
Р\к Природоохранительные мероприятия в крае. 

 1 



 Тема 13. Правовое регулирование отношений в области 
образования.  
 

 1 

43 Правовое 
регулирование отношений в области образования 
 
 

 1 

 Тема 14. Правовое регулирование гражданских 
правоотношений. 
 

 4 

44 Субъекты гражданского права.  1 
45 Организационно- правовые формы и правовой режим 

предприниматель-ской деятельности 
 

 1 

46 Право собственности.   Право на интеллектуальную  
собственность. 

 1 

47 Наследственное право                                                      1 
 Тема 15. Брачно- семейные правовые отношения.  1 

48 Правовое 
регулирование отношений супругов 

 1 

 Тема 16. Правовое 
регулирование трудовой деятельности 

 2 

49 
50 

Правовое 
регулирование трудовой деятельности. Трудоустройство и 
занятость. Порядок взаимоотношений работников и 
работодателей. 

 2 

 Тема 17. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения 

 1 

51 Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения 

 1 

 Тема 18. Споры, порядок их рассмотрения  1 
52 Споры, порядок их рассмотрения  1 
 Тема 19. Особенности административной юрисдикции.  1 

53 Особенности административной юрисдикции.    1 
 Тема 20. Уголовный процесс  2 

54 
55 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных 
наказаний и порядок их назначения 

 2 

 Тема 21. Международное право.  2 
56 Понятие и система международного права. Взаи-

моотношения международного и национального права 
 1 

57 Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени 

 1 

58 Обобщающий контроль по теме: Право как явление обще-
ственной жизни 

 1 

 Повторение и обобщение  12 
 Тема :»Общество и человек» 

 
 2 

59 
60 

Общество как сложная динамическая система. 
Актуальные проблемы современного общества. 
(10 класс) 

 2 

61 Деятельность как способ бытия. Научное познание. Виды 
познава- тельной деятельности. 
(10кл.) 

 1 

 Тема: Социальная сфера жизни общества.   3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 
63 
 

64 
 

 
Социальные нормы. Социальный контроль. 
Социализация. 
  
Социальная стратификация и мобильность 
(10кл) 

  
3 

 Тема: «Экономика»  3 
65 
 

66 
 
 

67 

Производство и его факторы  
 
Типы  экономических систем. 
Рыночная экономика, законы рынка. 
 
Роль государства в рыночной экономике. (11кл) 
 

 3 

 Тема: Политическая система.    
 

 1 

68 
 

Государство в политической системе. Гражданское 
общество.(11кл.)  

 1 

 Итого:  68 часов 



Тематическое планирование по обществознанию, 11 класс. 
 
 
№ 
п\п 

Раздел, тема, урок Кол-
во 
часо
в 

Дат
а 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 
образования 

Элементы 
дополнительного 
содержания 
образования,  
подготовка к ЕГЭ  

Требования к уровню 
подготовки 

(ЗУН) 

Вид контроля Повто- 
рение 

 д/з 

               Раздел 1   
Экономика . 
 

16ч. 
+3 

      .  
 
  
 

 Тема 1. Что такое 
экономика 

1ч.         

 
 

1 

 
 Экономика и 
экономическая наука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1    Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала   

 
 Экономика и 
экономическая наука. 
Макро- и 
микроэкономика. 
Экономическая сфера 
общества. 
Экономические 
законы 

 
  
 
 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: экономика, 
макроэкономика, 
микроэкономика, 
экономические 
законы. Уметь 
применять 
социально-
экономические 
знания в процессе ре-
шения 
познавательных за-
дач. Уметь объяснять, 
что экономика — 
общественная наука, 
сочетающая признаки 
точной и описа-
тельной науки. На 
основе 
приобретенных 
знаний уметь 

Составить 
сравнительную 
таблицу макро- 
и 
микроэкономик
и с точки 
зрения 
объектов, 
которые они 
изучают. 
Подготовить 
сложный план 
по теме «Что 
изучает 
экономика». 
Показать на 
конкретном 
материале, что 
представляют 
собой 
производство, 
распределение, 

 П9 8кл 
С.63-67 

 П.1 
С.9-
15 



формулировать соб-
ственные суждения 

обмен, потре-
бление   

 Тема 2. Факторы 
производства. 

1 ч.         

 
2 
 

  Факторы произ-
водства и факторные 
доходы. 

1    Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала   

Экономика пред-
приятия. Ресурсы, 
факторы 
производства, 
факторные доходы, 
маркетинг, 
менеджмент. 
Производство, 
отрасль, предприятие.   

. Определить новый 
фактор 
производства, 
набирающий силу в 
современную 
эпоху, привести 
примеры его 
использования в 
различных отраслях 
экономики 
(исследовательская 
работа или эссе  
« Роль  нового 
фактора в  
экономической 
жизни 
современного 
общества».) 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: ресурсы, 
факторы про-
изводства, труд, 
земля, капитал, 
управление, 
информация, 
факторные доходы, 
рантье, производство, 
отрасль, предприятие, 
маркетинг, ме-
неджмент. 
Уметь распознавать и 
приводить 
конкретные примеры 
первичных и 
вторичных факторов 
производства. Уметь 
называть доходы, 
относящиеся к 
факторным доходам 

 Дифференци-
рованный 
опрос. 
Смоделиро-
вать про-
изводственную 
ситуацию, на 
основании 
которой 
принять 
управленческое 
решение. 
Дать 
развернутый 
ответ по теме 
«Источники 
финансирова-
ния 
предпринимате
льской 
деятельности» 

 П9 8кл 
С.68-69 

  
 П. 2 
С.16-
22 
 

 Тема 3. Современный 
рынок 

3ч. 
+1ч. 

        

3- 
4 

 Спрос и 
предложение. 
Входной контроль.  
Рыночные структуры.     
 

2  Комби-
нированн
ый 
  

 Спрос и предло- 
жение. Рыночные 
структуры. Рынки 
сырья и мате- 
риалов, товаров и 
услуг, капиталов, 
труда, их специ- 
фика. Рыночные 

    
 Написать эссе 
:«Глав- 
ная польза капитала 
не 
в том, чтобы 
сделать 
больше денег, но в 

 Знать/понимать 
обще- 
ствоведческие 
понятия: 
рыночная экономика, 
то- 
вар, услуги, 
потребитель, 

 Входной 
контроль.   
 

 П11  
8кл. 
С.75-78 
П.12 
8кл. 
С.79-81 
  

 
 П. 3 
С.23-
28 
С.28-
32 



отношения в со- 
временной эко- 
номике   

том, 
чтобы делать 
деньги 
ради улучшения 
жиз- 
ни» (Генри Форд) 

деньги, спрос, 
предложение, цена 
, себестоимость, 
рынок, рыночная 
инфраструктура. 
Применять 
социально- 
экономические 
знания в процессе 
решения 
познавательных 
задач. Уметь 
объяснить, чем и как 
определяется 
себестоимость товара 
 
 
 

 
5  

  
Совершенная и 
несовершенная 
конкуренция. 

1  Комби-
нированн
ый   

 . Совершенная и 
несовершенная 
конкуренция. 
Политика защиты 
конкуренции и 
антимонопольное 
законодательство. 
Естественные 
монополии, их 
роль в экономике 
России 
 

 .Изложить свои 
мысли, мнение, 
своё отношение по 
поводу 
высказывания: 
«Цены монополии 
во всех случаях 
являются самыми 
высокими из тех, 
которые можно 
выжать из 
покупателей или 
которые, как 
предполагается, 
они согласны 
заплатить» (А. 
Смит). 

 Знать/понимать 
обще- 
ствоведческие 
понятия: 
конкуренция, 
совершенная 
конкуренция, 
олигополия, 
монополия. 
Уметь 
систематизировать 
изученную 
информацию, 
сравнивать 
олигополию 
и монополию и 
форму- 
лировать 

 
Дифференциро
ванный 
опрос. 
Перечислить 
признаки 
и привести 
примеры 
совершенной и 
несо- 
вершенной 
конкурен- 
ции. 
Привести 
примеры 
естественных 
моно- 
полий в России. 

 П.12 
8 кл. 
С.82-83 

 
 П. 4 
С.34-
39 



собственные 
суждения по 
изученным 
проблемам 

Объ- 
яснить 
причины их 
существования.  

6   Издержки 
производства и 
прибыль. 
Финансирование 
бизнеса. Р\К 
Производство в крае. 

1  Комбини
рован-
ный 

 Экономические 
и финансовые 
издержки и при- 
быль. Постоянные и 
переменные 
издержки. Основные 
источ 
ники финанси 
рования бизнеса. 
Финансовый 
рынок. Особен- 
ности развития 
фондового рынка 
в России 
 
 
 

  Опираясь на 
материалы СМИ, 
информацию 
в Интернете: 
1)привести 
примеры разных 
видов кредитов , 
2) составить 
развёрнутый план 
на тему                  « 
Историческое 
происхождение 
фондовой биржи»         
Определить, какие 
виды банковских 
услуг оказывает 
населению 
Сбербанк России 
 
,   

  Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
прибыль, издержки 
производства, 
экономические 
издержки, ипотечный 
кредит, ценные 
бумаги, фондовый 
рынок, акция, 
облигация, доход. На 
основе  
знаний уметь 
формулировать 
собственные суж- 
дения по 
определенным 
проблемам. 
 
 

 Дифференци- 
рованный 
опрос. 
Дать 
характеристи-
ку видам 
финансового 
рынка. 
Сравнить акции 
и об- 
лигации по 
самостоя- 
тельно 
установлен-
ным 
критериям 
. 

  
 П.5 
С. 40-
49 

      
 

                           Тема 
4. Измерители 
экономического 
развития. 

        
3 ч. 
+1 

   
  

    .           

     
7    
       
 

 Экономический рост 
и развитие 

 1  Комби-
нированн
ый 

 Экономическая 
деятельность и ее 
измерители. Понятие 
ВВП. Экономический 
рост и развитие. 
Экономические 
циклы 
 

 На основе 
материалов СМИ и 
Интернета 
привести примеры 
того, каким 
образом 
современные 
развитые страны 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: добавленная 
стоимость, валовый 
внутренний продукт 
(ВВП), экономиче-
ский рост, 
экономическое 

 
Дифференциро
ванный опрос. 
Сравнить два 
явления: 
экономичес-кий 
рост и 
экономичес-кое 

   
П.6 
С.50-
58 
С.59 



регулируют 
экономические 
циклы и какую роль 
в этом играет 
бюджетная 
политика 
государства.  

развитие, 
экономические 
циклы, рецессия, 
депрессия. 
Уметь сравнивать 
явления: 
экономический рост и 
экономическое разви-
тие. 
Раскрывать на 
примерах изученные 
теоретические 
положения 

развитие. 
  Выполнить 
задания на с. 58 
учебника 

8  Общественные блага 
и социальное государ-
ство. Р/к. 
Общественные блага 
в крае. 

1  Комби-
нированн
ый    

 Роль государства в 
экономике. 
Общественные блага  

 Составить 
сложный план на 
тему «Социальное 
государство и его 
признаки». 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
общественные блага, 
социальное 
государство, со-
циальные программы. 
На основе 
приобретенных 
знаний уметь 
формулировать 
собственные сужде-
ния и аргументы, 
приводя конкретные 
примеры чистых и 
смешанных обще-
ственных благ 

 
Дифференциро
ванный опрос. 
Какими 
общественны-
ми благами 
пользуетесь вы 
и ваша семья? 
Какие 
общественные 
блага, 
предоставляе-
мые 
Российским 
государством 
населению, 
нуждаются в 
расширении. 
Сформулироват
ь свои 
предложения 
по этому 
вопросу.   

П4 
С.35-39 

П. 7 
С.58-
62 



9-
10 

Инфляция. Банки  
Р\К. Банковская 
система на 
Ставрополье 

2  Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Банковская система. 
Роль ЦБ в банковской 
системе России. 
Финансовые ин-
ституты. Виды, 
причины, послед-
ствия инфляции 

Составить сложный 
план па тему 
«Инфляция и ее 
последствия». 

Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: инфляция, 
дефляция, ин-
фляционный спрос, 
уровень инфляции, 
банк. Анализировать 
актуальную 
информацию по 
изученной проблеме, 
выявляя общие черты 
и различия. 
Устанавливать 
соответствие между 
понятиями и 
определениями: 
эмиссия, дефляция, 
инфляционный спрос, 
уровень инфляции 

Дифференциро
ванный опрос. 
И с п ол ь зуя 
материал   
параграфа, 
материалы 
Интернета и 
СМИ. 
заполнить 
таблицу на с. 72 
учебника. 
Объяснить 
«Кривую 
Филипса» на 
с.73, приведя 
конкретные 
примеры. 
Установить 
соответствие 
между поня-
тиями и их 
определениями 
(задание № 4 на 
с. 73) 

 П.8 
С.62-
68 
С.687
2 

  Тема 5. Государство 
и экономика                                    

2+1         

  
11- 
 
12  
 

 
Экономические функ-
ции государства.           
 
 
Налоговая система 
Р\К Налоги в крае. 
 

2  лекция Экономические 
функции государства. 
 Налоговая система в 
Российской 
Федерации. Виды 
налогов. Функции 
налогов. Налоги, 
уплачиваемые пред-
приятием 

 Составить 
сложный план на 
тему «Госу-
дарственное 
регулирование 
экономики. 
Направления и 
механизмы». 
 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: внешние 
эффекты эконо-
мической 
деятельности, налог, 
акциз. 
Уметь осуществлять 
поиск информации, 
представленной в 

Дифференциро
ванный опрос. 
Практикум 
Сконструирова
ть модель 
воздействия 
государства на 
экономику 
страны. 
Выполнить 

П14 
8кл. 
С.90- 
96  

П. 9 
С.74-
83  



различных знаковых 
системах; извлекать 
знания, объясняющие 
механизмы 
государственного 
регулирования эко-
номикой 

задания № 2,3,4 
нас. 83, 84 
учебника 

13 
     
 

Государственный 
бюджет и государ-
ственный долг 
  
 

1  Комбини
рован-
ный 

Основы денежной и 
бюджетной политики 
государства. 
Кредитно-финансовая 
политика. 
Государственный 
бюджет. Государ-
ственный.долг  

 Написать эссе 
«Каких ошибок 
нельзя допускать 
при планировании 
семейного 
бюджета» 

Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
государственный 
бюджет, 
сбалансированный 
бюджет, 
государственный 
долг, внешний долг. 
Уметь оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни с 
точки зрения 
экономической 
рациональности. На 
основе 
приобретенных обще-
ствоведческих знаний 
уметь формулировать 
собственные 
суждения по 
вопросам формиро-
вания 
государственного 
бюджета и способам 
ликвидации дефицита 
бюджета  

Дифференциро
ванный опрос. 
Дать анализ 
важнейшим 
характеристика
м состояния 
государства 
(федеральный 
бюджет и 
государственны
й долг). 
Назвать 
основные спо-
собы 
ликвидации 
дефи пита 
государствен-
ного бюджета и 
дать им 
характеристику
.  
Выполнить 
задание № 4 на 
с.92 учебника  

 П15 
С.97- 
103 

П.  10 
С.84-
91 

 Тема 6.Труд. 1         
   Рынок труда. Заня- 1  Лекция с Рынок труда.  И с п ол ь зуя  Знать/понимать практикум П16  . 



14  
 

тость и безработица 
Р\К  

элемента
ми 
беседы. 

Безработица и 
государственная 
политика в области 
занятости в России 
 Виды безработицы: 
цикличная, структур-
ная, сезонная, 
фрикционная. 

материал   
параграфа, 
материалы 
Интернета и СМИ, 
проанализироватьу
ровень 
безработицы, её 
виды и суть 
государственной 
политики в области 
занятости 
населения в крае, 
районе.. 

обществоведческие 
понятия: «рынок 
труда, занятость, 
безработица, биржа 
труда, служба 
занятости населения. 
Уметь объяснять 
сущность закона 
спроса и предло-
жения на рынке 
труда. Уметь 
использовать при-
обретенные знания и 
умения в 
практической 
деятельности для 
решения 
практических 
жизненных проблем, 
возникающих в 
социальной 
действительности 

Почему 
центральными 
проблемами 
развития 
современного 
общества 
оказались 
уровень 
безработицы и 
занятости. Дать 
аргументи-
рованный ответ 
и подкрепить 
его примерами 

С105—
109 
8кл. 

П. 11 
С92-
102 

 Тема 7. Особенности 
современной 
экономики России. 

1 ч.         

15 Особенности 
современной 
экономики России. 

1 ч.  Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Особенности со-
временной экономики 
России. 
Экономическая 
политика Российской 
Федерации 

Подготовить 
сложный план 
ответа на тему 
«Причины спада 
Российской 
экономики в начале 
1990 г.». 

Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: переходная 
экономика, 
золотовалютные 
резервы, 
Стабилизационный 
фонд. Уметь 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск, анализ и 

Дифференциро
ванный опрос. 
Сравнить 
переходную 
экономику 
России с 
переходной 
экономикой 
других стран. 
Написать эссе 
на тему «Стоит 

П9 
с.74-77 

П.12 
С.102
-112 



использование  
информации, 
объясняя причины 
спада Российской 
экономики в начале 
1990 г 

ли России при-
соединяться к 
ВТО». 

 Тема 8  .Мировая 
экономика и 
международная 
торговля. 

1         
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 Мировая экономика и 
международная 
торговля. 
 

1     Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

 Мировая экономика. 
Государственная по-
литика в области 
международной 
торговли. Глобальные 
экономические про-
блемы 

   Знать/понимать  
понятия: мировая 
экономика, вывоз 
капитала, мировое хо-
зяйство, 
международная 
торговля, экспорт, 
импорт, 
протекционизм. 
Характеризовать 
основные 
теоретические 
положения, выделяя 
их существенные 
признаки, 
закономерности 
развития, сравнивая 
мировую экономику 
и мировое хозяйство 

Ответы на 
вопросы 
Дифференциро
ванный опрос. 
Дать 
аргументирован
ную 
характеристику 
основных черт 
экономики 
глобальной 
эпохи 

  
П.13  
С.112
-121  

    
 
 
 17 
 
 
 

Повторение и 
обобщение по  
разделу «Экономика» 
: 
Экономическая сфера 
общественной жизни 
 

2 ч.        
 
                    
Повто- 
ритель- 
но-обоб- 
щающий 

   Экономика иеё 
характерные черты. 
Экономические 
законы. 
 
 
 

      
Знать и понимать суть 
основных вопросов  те-
мы. 
Уметь анализировать и 
обобщать полученные 
знания, применять 

Практикум 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

П.1-4 
С.9-
34 
  



 
 
 
18 
 
 

 
Особенности совре-
менной экономики 
России  
 

урок 
 
Семинарс
кое 
занятие. 
  

 
 
Особенности 
перехода России к 
рынку. 
Либерализация, 
приватизация. 
«Шоковая терапия». 
  Результаты реформ. 
Мировая экономика. 
Государственная по-
литика в области 
международной 
торговли. Глобальные 
экономические 
проблемы 

полученные знания при 
выполнении заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать материал по 
теме. Уметь 
анализировать, 
доказывать свою 
точку зрения; владеть 
монологической 
речью; уметь слушать 
и уметь работать с 
дополнительной 
литературой. Уметь 
использовать 
полученные знания в 
практических целях 

 
 
 
Семинар. 
Раскрыть 
следующие 
проблемы: 1. 
Особенности 
перехода в 
1990-е гг. рос-
сийской 
экономики к 
рынку. 2. 
Развитие рос-
сийской 
экономики в 
1998-2008 гг.: 
достижения и 
проблемы. 3. 
Преодоление 
российской 
экономикой 
кризиса 2008   
4. Роль России 
в мировой 
экономике. 
5. Результаты и 
пер спективы 
экономиче- 
ского развития 
России 

 
 
 
 
 
П12 
С102- 
111 

  
19    

 Обобщающий 
контроль по теме 
«Экономика» 

1   Кон-
троль за 
знания-
ми 

   Выполнение 
заданий формата  
ЕГЭ 

   Знать и понимать суть 
основных вопросов  те-
мы. 
Уметь анализировать и 
обобщать полученные 

 Тестирование 
по теме 

П.3 
С23-32 

  



знания, применять 
полученные знания при 
выполнении заданий. 

 Раздел 2. Политика 14 
час. 
+3 

        

 Тема 9. Власть и 
государство. 

6ч. 
+1 

        

     
20 
-21 

 Политическая 
система общества. 
 Конституция – 
Основной закон 
страны.  

2  Лекция с 
элемента
ми 
беседы 

 Политика как 
общественное 
явление. Полити-
ческая система, ее 
структура и 
сущность. 
Политические 
институты. По-
литическая 
деятельность. По-
литические цели и 
средства их до-
стижения. Кон-
ституция РФ -
основной закон 
нашей страны 

  Знать/понимать  
понятия: 
политический 
институт, 
Конституция, 
политическая система 
общества. Уметь 
осуществлять поиск 
информации, пред-
ставленной в 
различных 
источниках; извле-
кать из  текстов 
знания по заданной 
теме. 
Систематизировать, 
анализировать и 
обобщать  инфор-
мацию, умея 
называть элементы 
политической 
системы общества 

Практикум 
Составить 
развернутый 
план ответа на 
тему 
«Политический 
институт 
общества». 
Систематизиро
вать материал и 
составить 
сравнительную 
таблицу на 
тему «Различия 
между 
функциями Со-
вета Федераций 
и Госу-
дарственной 
думы» 

 П.11 
С.90-96 
9кл. 

 П.14 
С.123
-131 
С.125
-127 

    
22  

 Политическая власть  1   Комби-
ниро-
ванный 
урок 

 Понятие власти. 
Типология властных 
отношений. 
Политическая власть. 
Государство как 
институт 

 Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ. 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: власть, 
политическая власть, 
харизма, государ-
ственная власть. 

Дифференциро
ванный опрос. 
Сравнить два 
понятия: 
«политическая 
власть» и 

 П.1 
С.5-11 
9кл 

 П.15 
С.132
-140 



политической власти 
 
 

Уметь применять 
знания в процессе 
решения позна-
вательных задач, 
приводя примеры 
типов легитимной 
власти 

«государственн
ая власть». 
Установить 
соответствие 
между типом 
власти и 
присущими ей 
признаками.    

    
23 

 Государство как 
главный институт 
политической 
системы. 

1  Комбини
рован-
ный 

 Государство как 
главный институт 
политической власти. 
Функции государства 

  Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: государство, 
унитарное 
государство, 
федерация, 
конфедерация. Уметь 
раскрывать на при-
мерах изученные 
теоретические 
положения и понятия, 
сравнивая признаки 
государства и при-
знаки общества. 

Дифференциро
ванный опрос. 
Привести 
конкретные 
примеры 
унитарного и 
федеративного 
государства, 
указав их су-
щественные 
различия. 
Составить 
сложный план 
ответа на тему 
«Сущность 
государства как 
составной 
части 
политической 
системы 
общества  

П.2 
С.12-19 

 П.17 
С.145
-154 
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 Политические 
режимы 

1   
Комбини
рован-
ный 

Политический режим. 
Типология 
политических 
режимов 

ЕГЭ выполнение 
тестовых заданий,  

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
политический режим, 
форма правления, 
абсолютизм, тирания, 
диктатура, 

Дифференциро
ванный опрос. 
Составить 
обобщающую 
схему «Класси-
фикация 
политических 

П.5 
С.39-45 
9кл. 

П.18 
С.155
-163 



тоталитаризм». Уметь 
раскрывать на 
примерах изученные 
теоретические 
положения, сравнивая 
политические 
режимы и формы 
правления 

режимов». 
Подготовить 
сообщение на 
тему 
«Диктатуры в 
XXI в.» 

25   Демократия, её 
основные ценности и 
признаки.  

 1  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

  Демократия , её 
основные ценности и 
признаки. Формы 
демократии: прямая и 
представительная. 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: демократия, 
прямая демократия, 
представительная 
демократия. 
На основе 
приобретенных 
обществоведческих 
знаний уметь 
формулировать 
собственные 
суждения об истинно 
демократическом 
обществе 

Дифференциро
ванный опрос. 
Составить 
схему 
«Основные 
признаки 
демократическо
го общества». 
Заполнить 
сравнительную 
таблицу, указав 
основные 
отличия между 
демократиче-
ским и 
тоталитарным 
обществом 

П.4 
С.32-37 
9кл. 

П.19 
С.164
-170 

   
26 
 

Гражданское обще-
ство и правовое госу-
дарство 
  

1  Лекция 
Защита 
прктичес
ких 
заданий 
по теме.  

Гражданское обще-
ство и правовое. 
Проблемы  их 
формирования вРФ 
  

эссе «Существуют 
ли в современной 
России правовое 
государство и 
гражданское 
общество» 
  

Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: гражданское 
общество и правовое 
государство. На 
основе 
приобретенных 
обществоведческих 
знаний уметь 
формулировать 
собственные 

практикум П.17 
С.145-
148 
11кл.  

 
 П. 16 
С.140
-145 



суждения и 
аргументы по 
определенным 
проблемам. Уметь 
аргументированно 
объяснять признаки 
правового 
государства 

        Тема 10. 
Современный 
политический 
процесс 

 7 
час. 
+2 

               

    
27 
- 
     
 
       
28 
 
 
  
 
 
 
 
29 
 

Политические партии 
.  Р\К Политические 
партии в  крае. 
 
Политическая 
идеология. Основные 
идейно-политические 
течения 
современности.  
 
 
Общественные 
движения. движения 
 
 

3  Лекция с 
элемента
ми 
беседы 
 
Урок 
изу- 
чения 
нового 
мате-
риала 
 
Урок 
приме- 
нения 
знаний 
и навы- 
ков 

Политические 
партии и движе- 
ния, их класси- 
фикация 
 Роль партий 
и движений в 
современной 
России .Законо- 
дательное регули- 
рование деятель- 
ности партий в 
Российской Фе-
дерации 

И с п ол ь зуя 
материал   
параграфа, 
материалы 
Интернета и СМИ, 
 написать эссе 
«Место идеологии 
в жизни общества» 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
политическая партия, 
политическая 
программа, 
политическая 
идеология, 
коммунизм, 
утопический 
социализм, социал-
демократия, 
либерализм, 
консерватизм, 
фашизм, 
общественные 
движения. На основе 
приобретенных 
обществоведческих 
знаний уметь 
формулировать 
собственные 
суждения о 
политической партии 

 Составить 
сложный 
план ответа на 
тему 
«Роль партии в 
совре- 
менном 
обществе». 
Дать 
характеристи-
ку типам 
политической 
идеологии. 
 

 П.8.   
с.60-67 
9кл. 

 
 
П.20-
21 
С.170
-173, 
177-
180; 
 
С.173
-177; 
 
 
С.180
-184 



как об институте 
общества 

 
     
30 

Выборы: система и 
люди 

1  Комбини
рован-
ный 

 
 Законодательство 
Российской 
Федерации о вы-
борах, классификация 
выборов. 
Голосование и 
выборы как механизм 
участия граждан в 
политической жизни 
страны. Действие 
законов о выборах. 
 

 
 . 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: выборы, 
электорат, 
голосование, 
избирательная 
процедура, 
избирательная 
компания. Уметь 
объяснить роль вы-
боров в жизни 
страны. Уметь 
использовать при-
обретенные знания в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для определения 
личной гражданской 
позиции 

Практикум, 
ответы на 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 П.7 
С.55-59 
9кл 
П.20 
С.170-
173 
11кл. 

 
 П.22 
С.185
-193 

 
   
31 
     

 Избирательная 
кампания в Рос-
сийской Федерации. 
р\к  Избирательная 
кампания на 
Ставрополье 

1  комбинир
ованный 

 Избирательные 
системы 
 
Избирательная 
система. 
Мажоритарная 
избирательная 
система, про-
порциональная 
избирательная 
система, активное 

 . Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
избирательная 
система, 
мажоритарная 
избирательная 
система, про-
порциональная 
избирательная 
система, активное 

 
Дифференциро
ванный опрос. 
Составить 
сложный план 
ответа на тему 
«Избирательная 
система — 
важнейший 
институт 
демократиче-

 П.20 
С.174-
177 
11кл. 

  
П.22 
С.189
-193 



избирательное право, 
пассивное 
избирательное право, 
ценз, референдум. 
Уметь доказывать, 
что 

избирательное право, 
пассивное 
избирательное право, 
ценз, референдум. 
Уметь доказывать, 
что избирательная 
система является 
важнейшим ин-
ститутом 
демократизации 
общества. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для реализации и 
защиты прав человека 
и гражданина; для 
осознанного 
выполнения 
гражданских 
обязанностей . 

ского 
общества». 
Сравнить 
достоинства и 
недостатки 
мажоритарной 
и пропорцио-
нальной 
избирательной 
системы 

 32     Роль средств 
массовой информации 
в политической жизни 
общества. 

1  Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала   

 Роль средств 
массовой ин-
формации в 
политической жизни 
общества. Влияние 
СМИ на позиции из-
бирателя во время 
предвыборных 
кампаний. Характер 
информации, 
распространяемой по 
каналам СМИ 

Составить сложный 
план ответа на тему 
«Роль свободных 
средств массовой 
информации в 
становлении 
российской демо-
кратии». 
Провести 
социологический 
опрос «Уровень 
доверия СМИ» 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: средства 
массовой инфор-
мации (массмедиа), 
избирательные 
технологии, 
пропаганда, имидж. 
Уметь объяснять роль 
СМИ в становлении 
российской 
демократии. 

Дифферен 
цирован ны й 
опрос. 
 практикум . 

 П.19 
С.164-
168 
11кл 

  
§24 
С. 
203-
210 



среди различных 
социальных групп 
морали и права 

Уметь использовать 
приобретенные 
знания в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для оценки 
происходящих 
событий и поведения 
людей с точки зрения 
морали и права 

   
33 

 Политическая элита, 
особенности её 
формирования в 
современной России. 

1  комбинир
ованный 

  Политическая элита. 
Особенности ее 
формирования в 
современной России 

На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
характеризовать 
состояние 
современной 
российской элиты 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: элита, 
политическая элита, 
контрэлита. Уметь 
использовать при-
обретенные знания в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для подготовки 
творческой работы по 
социальной 
проблематике 

 Дифференци-
рованный 
опрос. 
Представить 
отличительные 
признаки эли-
ты.  
Практикум с. 
218 

 П.16 
С.140-
145 
11кл 

 §25 
С..21
0-218 

   
34-       
    
35 
 
 . 

Политический 
процесс.   
                         
                        Особен-
ности политического 
процесса в России  

1 
 
 
 
 
1 

  Комби-
нирован-
ный   
 
Практи-
кум 

 Политический 
процесс.  
 
 
                                   
Особенности 
политического 
процесса в России 

 
 
 
На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
определить 
сущность 
политических 
процессов, 
проходящих в 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
политический 
процесс, 
политическое 
действие. Уметь 
анализировать ак-
туальную 
информацию, 
выявляя общие черты 

Дифференциро
ванный опрос. 
Составить 
сложный план 
ответа на тему 
«Структура и 
содержание 
политического 
процесса». 
Сравнить 
глобальные и 

 П.14 
С.123-
129 
11кл. 

 §26 
С.218
-222 
С.222
-225 



современной 
России и на Западе 
 
 

и различия 
политических и 
социальных 
процессов 

локальные 
политические 
процессы  

36     
     

Обобщающий 
контроль.        
Политическая сфера 
общества 
 
 
 

1   Урок 
контро -
ля 
 

       Выполнение 
заданий 
формата ЕГЭ 

 П.15 
С.132-
140 
11кл 

  

 Раздел 3. Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

20 
час. 
+1 

        

 Тема 11. Право в 
системе социальных 
норм. Система 
российского права 

2час. 
+1 

        

   
37-
38-  
    
 
 
 
 
   
 
 ,          

 Право в системе 
социальных норм. 
Система российского 
права 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала. 
Комбини
рованный 

Право в системе 
социальных норм. 
Система российского 
права:   нормы права, 
институт права, 
отрасль права, 
частное право, 
публичное право, 
нормативный пра-
вовой акт, закон. 

   Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: обычаи, 
религиозные нормы, 
моральные нормы, 
нормы права, инсти-
тут права, отрасль 
права, частное право, 
публичное право, 
нормативный пра-
вовой акт, закон. 
Уметь анализировать 
актуальную 
информацию, 
выявляя общие черты 
и различия, видов 
социальных норм 

 Выявить 
общие черты и 
различия 
социальных 
норм и 
представить их 
в форме 
таблицы. 
Привести 
примеры 
ситуаций, 
регулирую-
щихся нормами 
морали, права, 
религии, по-
литики, 
традициями. 

 П.9 
С70-81 
9кл 

 §27 
с.226
-231 
с.231
-233 



Сравнить 
публичное и 
частное право. 
Рассмотреть 
схему на с. 232 
учебника 
«Виды 
законов» и по 
каждому из 
видов законов 
привести кон-
кретные 
примеры 

39 Законотворческий 
процесс в Российской 
Федерации 

1  Лекция с 
элемента
ми 
беседы 

Законотворческий 
процесс в Российской 
Федерации 

Познакомиться с 
принятыми в 
последнее время 
федеральными 
законами. 
Обосновать 
необходимость 
принятия новых 
законов 

Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: 
правотворчество, 
парламентские 
слушания. Уметь 
осуществлять поиск и 
анализ информации, 
представленной в 
различных 
источниках в СМИ, в 
федеральных законах 

Дифференциро
ванный опрос. 
Проанализиров
ать статью 106 
Конституции 
РФ и 
подготовить 
письменный 
ответ на 
вопрос: «Какие 
законы 
подлежат 
обязательному 
рассмотрению в 
Совете 
Федераций 
РФ?»  

 §28 
С235-
239 

 Тема 12. Гражданство 
в Российской 
Федерации.   
 

3 
час. 

        

   
40 

Гражданство в 
Российской 

1  Урок 
изуче- 

 Гражданство в 
Российской Фе- 

  Знать/понимать обще 
ствоведческие 

Тестовые 
задания,   

 П.16 
С140- 

 §29 
С240-



Федерации.    
  

ния 
нового 
мате- 
риала 

дерации. Осно- 
вания приобрете- 
ния гражданства. 

понятия: 
гражданство, 
российское 
гражданство, 
гражданин, 
иностранец, лицо без 
гражданства, двойное 
гражданство, 
правовой 
статус, компетенция. 
Уметь объяснять 
юриди- 
ческий смысл 
понятий. 
Уметь анализировать и 
обобщать полученные 
знания  
 

  
Прописать 
алгоритм 
процесса 
принятия 
гражданства. 
Написать эссе 
«Двой- 
ное 
гражданство: 
плюсы и 
минусы» 

142 
11кл 
 

244 



      
41 
      
 

Права и обязанности 
граждан России 
 
 
                                            

1           Лекция с 
элемента
ми 
беседы       

Права и обязан- 
ности, принад- 
лежащие только 
гражданину. 
Военная обязан- 
ность. Призыв на 
военную службу. 
Военная служба 
по контракту. 
Альтернативная 
гражданская 
служба 
  

 
  
   

Знать/понимать 
обще- 
ствоведческие 
понятия: 
альтернативная 
граждан ская служба. 
Уметь объ- 
яснять значение 
термина 
«личные права». 
Уметь приме- 
нять  знания в 
процессе решения 
познавательных 
задач 
Уметь анализировать и 
обобщать полученные 
знания 
 
                                      
 

Практикум,   
Опираясь на 
материал 
параграфа и 
Конститу- 
цию РФ 
заполнить та- 
блицу: 
«Личные права, 
политические 
права и 
свободы,соци-
ально-
экономичес-кие 
права». 
Подготовить 
письмен- 
ный ответ на 
вопрос: 
«Почему самым 
важ- 
ным личным 
правом 
человека 
является 
право на 
жизнь?» 
 
          
 
 

   §30 
с245- 
254                    

42  
 
  

 Право на 
благоприятную 
окружающую среду и 
способы ее защиты. 
Р\к 

1  комбинир
ованный 

Право на благо- 
приятную окру- 
жающую среду 
и способы ее 
зашиты. Эколо- 

 На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
определить 
сущность 

Знать/понимать   
понятия: 
экологическое право, 
природоохранные и 
природоресурсные 

Ответы на 
вопросы 
Практикум. 

   §31 
С256-
262 



Природоохранительн
ые мероприятия в 
крае. 
 
 
 
 
 
 
 

гические право- 
нарушения. При- 
родоохранные и 
природоресурс- 
ные нормы . 

природоохранитель
ных мероприятий в 
крае. 

нормы, 
экологические 
правонарушения. 
Уметь объяснять 
различия между 
природоохранными и 
природоре- сурсными 
нормами  
Уметь анализировать и 
обобщать полученные 
знания 
 
 
 
 

     Тема 13. Правовое 
регулирование 
отношений в области 
образования.  
 

 
1час. 

               

     
43 

Правовое регули-
рование отношений в 
области образования 
 

 1  Комбини
рован-
ный 

 Законодательство РФ 
об образовании. 
Правила приема в об-
разовательные 
учреждения про-
фессионального 
образования. Порядок 
оказания платных 
образовательных 
услуг 

 Написать эссе 
«Молодость — это 
время для усвоения 
мудрости» (1.1. 
Руссо 

 Знать/понимать  
понятия: образование, 
государственный 
образовательный 
стандарт, обучение. 
Уметь представлять 
источники 
образовательного 
права. Уметь 
раскрывать на 
конкретных примерах 
изученные 
теоретические 
положения и понятия 

 
Дифференциро
ванный опрос. 
Сравнить 
понятия «об-
разование» и 
«обучение», дав 
развернутый 
ответ. 
Составить 
схему «Уровни 
образования в 
Российской 
Федерации».      

  §32 
С263 
-270 
 

      Тема 14. Правовое 
регулирование 

 
4час. 

     
 

         
 



гражданских 
правоотношений. 

    
44 

 Субъекты граж-
данского права. 

1  Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала   

 Субъекты граж-
данского права. 
Понятие юриди-
ческого и физи-
ческого лица 

 Написать эссе 
«Законы нужны не 
только для того, 
чтобы устрашать 
граждан, но и 
чтобы помогать 
им». (Вольтер) 

 Знать/понимать  
понятия: гражданское 
право, договор, вещь, 
информация, 
коммерческая тайна, 
государственная 
тайна, физическое 
лицо,гражданская 
правоспособность, 
гражданская 
дееспособность, 
юридическое лицо. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
установлении раз-
личий между 
физическим и 
юридическим лицом 
в определении 
участников 
правоотношений 

   
Определить 
элементы 
дееспособности 
граждан и дать 
им развернутую 
характе-
ристику. 
Опираясь на 
материал 
параграфа, 
перечислить 
виды объектов 
гражданского 
правонарушени
я.  

   §33 
С271-
278 

45  Организационно- 
правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательской 
деятельности 
 
- 
 
 
 

1  комбинир
ованный 

 Организационно-
правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательской 
деятельности 

 Составить 
сложный план 
ответа на вопрос: 
«В чем сущность 
пред-
принимательской 
деятельности? 

 Знать/понимать   
понятия: 
предприниматель-
ская  деятельность, 
предприниматель, 
полное товарищество, 
товарищество на 
вере, общество с 
ограниченной 
ответственностью, 
акционерное обще-
ство, 

Дифференциро
ванный опрос. 
» Харак-
теризовать 
различные 
правовые 
формы пред-
принимательск
ой дея-
тельности  

  §34 
С279 
-288 



производственный 
кооператив (артель), 
унитарное 
предприятие. Уметь 
оценивать действия 
субъектов 
социальной жизни с 
точки зрения эко-
номической 
рациональности. 
Уметь называть 
источники права, 
регулирующие 
предпринима-
тельскую 
деятельность 

46         Право собственности.   
Право на 
интеллектуальную  
собственность. 

1   Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала   

Имущественные 
права. Право 
собственности. 
Основания при-
обретения права 
собственности. Право 
на интеллектуальную 
собственность. 
Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных 
прав. 

Выполнение 
тестовых заданий, 
формата ЕГЭ 

Знать/понимать  
понятия: право 
собственности, ин-
теллектуальная 
собственность, 
патент, ноу-хау. 
Уметь объяснять, в 
каких случаях 
государство проводит 
реквизицию соб-
ственности, а в каких 
— конфискацию 

 Практикум. 
С296-297 

 §35 
С290-
296 

47  Наследственное 
право                                                     

1     Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Наследование, 
наследодатель, 
завещание, право на 
обязательную долю в 
наследстве, время 
открытия наследства, 
место открытия 
наследства 

 Знать/понимать   
понятия: 
наследование, 
наследодатель, 
завещание, право на 
обязательную долю в 
наследстве, время 
открытия наследства, 

Дифференци-
рованный 
опрос. 
Подготовить 
тезисы на тему 
«В каких 
случаях 
вступает в силу 

 §36 
С297-
301 



место открытия 
наследства. Уметь 
использовать при-
обретенные знания 
для решения 
практических 
жизненных 
проблем,воз-
никающих в 
социальной 
деятельности. Уметь 
объяснять, в чем 
состоит основная 
задача наследования 

наследственное 
право». 
Выполнить 
задание № 1 на 
с. 301 учебника 

 Тема 15. Брачно- 
семейные правовые 
отношения. 

1час         

 
   
48 

Правовое регули-
рование отношений 
супругов  

1   Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

 Порядок и условия 
заключения и 
расторжения брака. 
Правовое 
регулирование 
отношений супругов. 
Права и обязанности 
родителей и детей 

На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   подго-
товить сообщение 
«Традиции 
бракосочетания в 
России»   

 Знать/понимать   
понятия: брак, семья, 
брачный договор. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания для решения 
практических 
жизненных проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности.  Уметь 
выделять главное в 
изучаемом материале. 

Практикум. 
Прописать 
систему норм, 
устанавливающ
их порядок 
заключения и 
расторжения 
брака.    
 

   §37 
С302-
309 
 

 Тема 16. Правовое 
регулирование 
трудовой деятель-
ности 

2 
часа 

        

  
49-

 Правовое регули-
рование трудовой 

2  Комбини
рован-

 Трудовое за-
конодательство РФ. 

  Знать/понимать  
понятия: трудовое 

 
Дифференциро

    
§ 



50 деятельности. Трудо-
устройство и за-
нятость. Порядок 
взаимоотношений 
работников и работо-
дателей 

ный Занятость и 
трудоустройство. 
Порядок приема на 
работу, заключение и 
расторжение 
трудового договора 

право, трудовые 
правоотношения, 
коллективный 
договор, работник, 
работодатель, 
правила внутреннего 
трудового 
распорядка. Уметь 
перечислять 
документы, 
характеризующие 
трудовые отношения 
в современной 
России. Уметь 
использовать при-
обретенные знания 
для решения 
практических 
жизненных проблем, 
возникающих в 
процессе трудовой 
деятельности  
 

ванный опрос. 
Сравнить 
коллективный 
договор и 
трудовой 
договор. 
Составить 
тезисы на тему 
«Основания для 
прекращения 
право-
отношений 
между 
работодателем 
и работником».   

38— 
39 
С310-
314 
С314-
321 

  Тема 17. Правовые 
основы социальной 
защиты и 
социального 
обеспечения  

1час                

    
51 

 Правовые основы 
социальной защиты и 
социального 
обеспечения 

1   Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Правовые основы 
социальной защиты и 
социального обеспе-
чения. Основные 
нормы социаль- ного 
страхования. 
Пенсионная система 

 Составить 
сложный план на 
тему «Пенсионная 
система в совре-
менной России». 
 
На основе 
материалов СМИ и 

 Знать/понимать   
понятия: социальное 
страхование, пенсия, 
страховой стаж, 
материнский 
семейный 
капитал,государст-
венный сертификат 

Дифференциро
ванный опрос. 
Практикум. 

   §40 
С323-
330 



Интернет   
определить все 
виды 
пособий,которые 
получают 
граждане,РФ   

на материнский 
(семейный) капитал. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания для решения 
практических 
жизненных проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности 

  Тема 18. Споры, 
порядок их 
рассмотрения  

1час                

   
 52 
 

Споры, порядок их 
рассмотрения  

1  Лекция с 
элемента
ми 
беседы 

 Споры и порядок их 
рассмотрения. 
Основные правила и 
принципы 
гражданского 
процесса 

Осуществлить 
поиск информации, 
предложенной в 
различных 
знаковых 
системах,характери
зуфщей принципы 
судебной системы 
Российской Феде-
рации  

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: правосудие, 
юрисдикция, 
инстанция, исковое 
заявление, истец, 
ответчик, 
доказательства. 
Уметь искать 
необходимую 
информацию.. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания для решения 
практических 
жизненных проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности 

 Ответы на 
вопросы. 
Практикум. 
 

   §41 
С332-
339 

  Тема 19. Особенности 
административной 
юрисдикции.  

1 час               

 53 Особенности 1  Урок Особенности ад-    Знать/понимать     §42 



административной 
юрисдикции.   

изучения 
нового 
мате-
риала   

министративной 
юрисдикции, 
административная от-
ветственность 

понятия: 
административная от-
ветственность, 
мелкое хулиганство. 
Уметь ха-
рактеризовать 
признаки 
административного 
правонарушения и 
сущность 
административной 
ответственности. 
Уметь использовать 
приобретенные 
знания в прак-
тической 
деятельности и 
повседневной жизни   

Дифференциро
ванный опрос. 
Составить 
таблицу «Виды 
административ-
ного 
правонарушени
я и виды 
администра-
тивного 
наказания» 

С341-
346  

   Тема 20. Уголовный 
процесс 

1час 
+1 

               
 

 
54- 
55 

Особенности уго-
ловного процесса. 
Виды уголовных 
наказаний и порядок 
их назначения  

2  комбинир
ованный 

Уголовный процесс 
Особенности уго-
ловного процесса. 
Виды уголовных 
наказаний и порядок 
их назначения 

Написать эссе «В 
чем заключается 
смысл уголовного 
наказания?»  

Знать/понимать  
понятия: уголовный 
процесс, ювенальная 
юстиция, заявление о 
преступлении, явка с 
повинной, понятой, 
потерпевший, 
обвиняемый, 
свидетель, уголовное 
наказание, 
конфискация 
имущества. Уметь 
характеризовать виды 
уголовных наказаний 
и перечислять его 
основные принципы. 

Практикум 
Ответы на 
вопросы. 
 

   §43 
С347-
357 



На основе 
приобретенных 
знаний уметь фор-
мулировать 
собственные 
суждения и 
аргументы по 
изучаемым 
проблемам  

  Тема 21. 
Международное 
право. 

2час.                

 56  Понятие и система 
международного 
права. Взаи-
моотношения 
международного и 
национального права 

1   
комбинир
ованный 

Понятие и система 
международного 
права. Взаи-
моотношения 
международного и 
национального права 

На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
подготовить 
сообщение о 
деятельности одной 
из неправи-
тельственных 
международных 
организаций  

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: между-
народное право, 
ратификация, 
международная 
организация, 
неправительственная 
международная 
организация. Уметь 
представлять и 
характеризовать 
международные 
документы, в 
которых закреплены 
основные цели 
международного 
права. Уметь 
систематизировать 
информацию, 
выявляя общие черты 
и различия; 

 Ответы на 
вопросы. 
Практикум. 

 §44 
С359-
365 



 57  Международная 
защита прав человека 
в условиях мирного и 
военного времени 

 1   
комбинир
ованный 

Международная 
защита прав человека 
в условиях мирного и 
военного времени 

 На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
подготовить 
сообщение о 
деятельности 
международных 
организаций по 
защите прав 
человека на 
международном 
уровне 

 Знать/понимать 
обществоведческие 
понятия: пакт, 
верховный комиссар 
по правам человека, 
дискриминация, 
международное 
гуманитарное право. 
Уметь использовать 
знания в 
практической дея-
тельности и 
повседневной жизни 
для реализации и 
защиты прав 
человека. Уметь 
написать творческую 
работу 

 Ответы на 
вопросы. 
Практикум. 

 §45 
С366-
375 

58 Обобщающий 
контроль по теме: 
Право как явление 
общественной жизни 

1  Повто- 
ритель- 
но-обоб- 
щающий 
урок 

Систематизировать 
полученные знания 
по данной теме 

Работа с заданиями 
формата ЕГЭ 

Знать основные 
вопросы темы. 
Уметь применять 
полученные знания 

тест   

 Повторение и 
обобщение 

12ча
сов 

        

59-
60 

Тема :»Общество и 
человек» 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система. Актуальные 
проблемы 
современного 
общества. 
(10 класс) 

2  Урок-
практику
м 

Общество как 
сложная 
динамическая 
система.  Развитие 
общества. 
Социальный прогресс 
и его 
противоречивость. 
Сферы жизни 
общества.  
Социальная жизнь и 

На основе 
материалов СМИ и 
Интернет   
подготовить 
сообщение по 
проблеме 
«Актуальные 
проблемы 
современного 
общества. 
 

Знать основные 
вопросы,  понятия 
темы. 
 Уметь пользоваться 
теоретическими 
знаниями  , оценивать 
различные точки 
зрения  по данной 
теме 

Работа с 
заданиями 
формата ЕГЭ. 
Дифференциро
ванный опрос. 
 

  
№16-
18 
С 
123-
128 
№19-
22 
С 
143-
163 



проблемы её 
познания. 
Глобализация 
человеческого 
общества, 
модернизация. 

61 Деятельность как 
способ бытия. 
Научное познание. 
Виды познава- 
тельной деятельности. 
(10кл.) 

1  Повто- 
ритель- 
но-обоб- 
щающий 
урок 

Систематизировать 
полученные знания 
по теме. 
Деятельность как 
способ бытия. 
Познавательная 
деятельность, 
содержание, 
составные элементы, 
роль в жизни 
общества, человека 

 Знать вопросы и   
понятия темы. 
 Уметь пользоваться 
теоретическими 
знаниями, оценивать 
различные точки 
зрения  по данной 
теме 

Выполнение 
практикума. 
Выполнение 
тренировочных 
заданий типа 
ЕГЭ. 

№1-2 
С 8-16 

№3 
С19-
24 
№6 
С 35-
42 

62- 
 
 
 
 
63- 
 
 
64 

Социальная сфера 
жизни общества. 
Социальные нормы.  
 
 
 
Социальный 
контроль. 
Социализация. 
  
Социальная  
 
 
стратификация и 
мобильность 
(10кл) 

3  Повто- 
ритель- 
но-обоб- 
щающий 
урок 

Систематизировать 
полученные знания 
по теме. Социальные 
отношения и 
взаимодействия. 
Стратификация, 
социальный статус, 
социальные роли, 
социальная 
мобильность 
Социальные нормы и 
их виды, роль. 
Социальный 
контроль его суть. 
Протестное 
движение. 
Девиантное 
поведение и его виды 

 Знать вопросы и  
понятия темы. 
 Уметь пользоваться 
теоретическими 
знаниями, оценивать 
различные точки 
зрения  по данной 
теме 

Выполнение 
тренировочных 
заданий типа 
ЕГЭ. 

№5-6 
С 42-57 
№8-11 

№23-
25 
С.171
-183 
№28-
29 
С223-
236 
№34-
35 
С265-
279 

65 Тема: «Экономика» 3  Повто- Систематизировать  Знать вопросы и  Выполнение  №1-2 



 
      
-        
66 
- 
 
 
 
67 

Производство и его 
факторы.  Типы  
экономических 
систем. 
Рыночная экономика, 
законы рынка. 
 
 
 
Роль государства в 
рыночной экономике. 
(11кл 

ритель- 
но-обоб- 
щающий 
урок 
 
 
 
 
семинар 

полученные знания 
по теме. 

понятия темы. 
 Уметь пользоваться 
теоретическими 
знаниями, оценивать 
различные точки 
зрения  по данной 
теме 

тренировочных 
заданий типа 
ЕГЭ. 

С 9-
22 
№3-4 
С 23-
40 
№8  с 
62-70 
 
№9-
10 
С 74-
92 

      
68 
 
 
 

Тема: Политическая 
система. Государство 
в политической 
системе. Гражданское 
общество.(11кл.)  

3  Повто- 
ритель- 
но-обоб- 
щающий 
урок 

Систематизировать 
полученные знания 
по теме. 

 Знать вопросы и 
понятия темы. 
 Уметь пользоваться 
теоретическими 
знаниями, оценивать 
различные точки 
зрения  по данной 
теме 

Выполнение 
тренировочных 
заданий типа 
ЕГЭ. 

 №14-
19 
С123-
164 
 
№ 
16,22
-23 
С 
140-
145, 
185-
198 

 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки у учащихся XI класс 
Учащиеся должны знать: 

Основные концепции происхождении и сущности права; характеристику источников права, 
иерархию соподчинения нормативно-правовых актов и действие законов в пространстве и во 
времени, значимость права в обществе; 

Сущность правовой системы, её отличие от системы права, осуществление законотворчества 
в РФ, определение гражданства, способы его приобретения в РФ; 

Особенности российского судопроизводства, что такое юридическая ответственность, 
характеристику правонарушений, основные виды наказаний, предусмотренные российским 
законодательством, разъяснять суть презумпции невиновности 

Правовые особенности регулирования форм предпринимательской деятельности, семейного 
и трудового права, сущность правоспособности и дееспособности; 

Сущность и критерии социальной стратификации, социального статуса, основные виды 
социальной мобильности; 

Сущность института брака и его правовое регулирование, права и обязанности супругов, 
родителей и детей, варианты добрачного поведения; 

Сущность социального взаимодействия, характеристику и его основные элементы и формы; 
Особенности возникающих в обществе конфликтов, стратегии конфликтного поведения; 
Характеристику социальных норм и их санкций, сущность девиантного поведения и его 

форм, особенности деликвентного поведения, причины отклоняющегося поведения; 
Основные концепции в рассмотрении культуры в современной науке, классификацию 

ценностей, сущность нравственных категорий, характеристику проявления добра и зла, основные 
концепции в понимании счастья, сущность гедонизма, сущность справедливости в истории и 
современности; 

Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека, структуру 
человеческой психики, особенности потребностей человека в жизни, сущность процесса 
социализации, основные проблемы подросткового периода. 
Учащиеся должны уметь: 

Аргументировано доказывать значимость права в обществе; 
Отличать правовые нормы от других социальных норм; 
Характеризовать Конституцию РФ; 
Писать исковое заявление в суд; 
Различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и неправомерного 

поведения; 
Анализировать положение человека в обществе, принадлежащего к определенному 

социальному классу; 
Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению 

личности; 
Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 
Анализировать определенные поступки, используя научные знания о социальном 

взаимодействии людей; 
Характеризовать особенности социальных норм и их санкций, разъяснять особенности 

самоконтроля, характеризовать конкретные проявления внешнего контроля; 
Выделять особенности деликвентного поведения, объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 
Оценивать поведение людей с точки зрения соблюдения принципа справедливости; 
Анализировать роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека; 
Объяснять взаимоотношения родителей и детей, характеризовать основные проблемы 

подросткового периода. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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;  

• 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 общества);  

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических 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; 

• 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. 
 

Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных 
компетентностей: 
− в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно 

участвовать в жизни семьи и решении её проблем); 
− в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и добросовестно 

исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой дисциплины, разумно пользоваться 
льготами для работников, совмещающих работу с учебой); 

− в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в 
соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно взаимодействовать с 
государством и важнейшими институтами гражданского общества); 

− в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять 
толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных национальностей и 
вероисповеданий); 

− в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать 
необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по каналам СМИ). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию 
 
 

1.Критерии оценки устного ответа 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 
языком. 
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 
ответ неполный, несвязный. 
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

  
2.Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  
1.  Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, 
с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 
опыт. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 
жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 
личный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации.  
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной 
жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

3. Критерии оценивания Эссе: 
1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  
2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с 

корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа;  
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 



Эссе оценивается на 4 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа; 
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 
Эссе оценивается на 3 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 
2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 
Эссе оценивается на 1 балл, если: 
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, 

проблема раскрыта на бытовом уровне;  
2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  
 
Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки: 

• четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней; 
• логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические 

обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;  
• четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических фактов, 

современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни ваших 
близких, статистических данных и т. п.) 
 Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено. 
Так, например, высказывания по проблеме неравенства людей из раздела «Социология» и 
«Экономика» должны раскрываться по разному. 

 
 
 
 
 
 
 

Памятки для учащихся, помогающие написать эссе 
 
Как написать домашнее эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 
изучите заданный на дом теоретический материал; 
уясните особенности заявленной темы эссе; 
продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть суть 
тезиса и собственной позиции; 
составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 
При написании эссе: 
напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
проанализируйте содержание написанного; 
проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 
последовательность изложенного; 



внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 
 
Структура эссе 
Элемент структуры % к общему объему работы 
Начало (актуализация заявленной темы) 20% 
Тезис 
Три аргументированных доказательства (опровержения) 
тезиса, выражающих ваше личное мнение (вашу позицию) 
и имеющих в своей основе научный подход 
Переформулировка тезиса 

 
 
 
60% 

Вывод, содержащий заключительное суждение 
(умозаключение) 

20% 

 
Требования, предъявляемые к эссе 
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию. Которая 
необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. 
Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, 
термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 
Эссе должно содержать убедительную аргументацию  заявленной по проблеме позиции. 
 
Что такое эссе 
         Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому 
- «взвешивание». Французское essai можно буквально перевести словами опыт, проба, попытка, 
набросок, очерк. 
         Что же такое эссе? Вот какие определения предлагают толковые словари и энциклопедии. 
          В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П.Крысина читаем: «Эссе, очерк, трактующий 
какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме» 
          «Большой энциклопедический словарь» дает более развернутое определение: «Эссе, жанр 
философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, 
сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 
парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь». 
         «Краткая литературная энциклопедия» уточняет: «Эссе,  прозаическое сочинение 
небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее 
попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные». 
         Теперь можно представить относительно полный перечень признаков текста, относящегося к 
жанру эссе. 
Наличие конкретной темы или вопроса. 
Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. 
Небольшой объем. 
Свободная композиция. 
Непринужденность повествования. 
Парадоксальность. 
Внутреннее смысловое единство 
Открытость 
Выбор темы 
  Эссе – это единственное задание, которое является альтернативным: выпускник сам выбирает из 
шести предложенных тем ту, которая представляется ему наиболее интересной. 
Выбор темы эссе – ответственная задача. Выбирая проблему, выпускник должен быть уверен в 
том, что он: 
 
1)имеет неплохие знания по той базовой науке, к которой эта тема относиться; 
2)ясно понимает смысл высказывания (обратите внимание: не согласен с ним, а понимает, что 
именно утверждает автор); 



3)может выразить свое отношение к нему (согласиться полностью или частично, попытаться 
опровергнуть его); 
4)владеет обществоведческими терминами, которые понадобятся для грамотного, основанного на 
теоретическом знании обсуждении темы (при этом термины и понятия, которые предстоит 
употребить, должны относиться непосредственно к теме эссе); 
5)сумеет привести примеры из истории, общественной жизни, собственного жизненного опыта в 
поддержку своей позиции. 
 
Памятка при выборе темы для эссе 
Познакомься с предложенными темами 
Определи, к какой базовой науке относится каждая тема; 
Определи смысл предложенных высказываний («Что, по моему мнению, хотел сказать автор?») 
Осмысли проблему в контексте базовых наук («С какими основными проблемами 
обществоведческого знания связана данная тема? Что я должен знать, чтобы раскрыть ее?») 
Сформулируй свое отношение к высказыванию («Согласен ли я с ним? Или не согласен? Или 
согласен не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данному вопросу?») 
Определи обществоведческие термины, понятия и обобщения, которые потребуются тебе для 
выражения и обоснования позиции на теоретическом уровне («Какие известные мне из курса 
обществознания понятия и термины я должен использовать? Какие теоретические обобщения я 
должен учесть?») 
Отбери факты, примеры из общественной жизни и личного социального опыта, которые 
убедительно обосновывают твою позицию («Какими фактами, примерами я могу подтвердить свое 
мнение? Убедительны ли они?») 
 
         Начинать эссе целесообразно с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен с 
данным мнением», «Я не могу присоединиться к этому утверждению», «В данном высказывании 
есть то, с чем я согласен, и то, что кажется мне спорным» и др. 
    Уже в следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего 
темой эссе. Не стоит дословно повторять утверждение, ставшее темой эссе. Важно 
сформулировать его основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определяет ее 
содержание 
     Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение собственного 
мнения в отношении поставленной проблемы. Каждый тезис необходимо аргументировано 
обосновать, используя факты и примеры из общественной жизни и личного социального опыта. 
      В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги работы. Иногда бывает уместно 
перечислить вопросы, которые связаны с темой, но остались нераскрытыми, или указать на 
аспекты и связи, в которых рассмотренная проблема приобретает новое измерение. 
Клише для написания эссе. 
1)Внимательно изучить высказывание, уяснить его содержание  
          (разобрать предложение по составу) 
2)Рассмотреть в какой сфере находится данное высказывание 
3)Постановка проблемы 
4)Составление плана изложения: 
I. Формулировка проблемы 
II. Отношение автора высказывания к проблеме (2-3 предложения) 
III. Аргументация своей позиции (без «Я считаю») 
IV. Собственная позиция 
V. Выводы 
Клише для определения собственной позиции: 
-Анализируя высказывание, можно отметить… 
-Далее следует сказать… 
-Следует считать верным, что… 
-Это можно опровергнуть тем, что… 
-Можно (не) согласиться с автором в том, что… 
-Кажется на первый взгляд верным… 
-Опровергается тем, что… 
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Сайты, содержащие актуальную информацию социально- экономического, политического и 
культурологического  характера по курсу обществознание: 
 
http://expert.ru 
http://www.rbc.ru/ 
http://scepsis.ru/ 
http://slon.ru/ 
http://www.odnaro.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложения к программе 
 
 

http://expert.ru/
http://www.rbc.ru/
http://scepsis.ru/
http://slon.ru/
http://www.odnaro.org/


1.Основные понятия курса. 
 

Основные понятия № 
параграфа 

Тема: Экономика.  
 Экономика и экономическая наука. №1 
Спрос и предложения. Рыночные структуры. Рынок.Менеджент, маркетинг. №2 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Антимонопольное законодательство. №4 
Факторы производства, факторные доходы. №2 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
издержки. Акции, облигации. Фондовый рынок. Финансовый рынок. 

 
№5 

Банки.Финансовые институты. Инфляция. №8 
Рынок труда. Безработица, занятость населения. №11 
Экономические функции государства. Налоги и их виды. №9 
Общественные блага. Социальное государство. №7 
Внешние эффекты. Денежная и бюджетная политика государства. Кредитно-
финансовая политика. Государственный долг. Государственный бюджет. 

№9,10 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. №6 
Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. №13 

Тема: Политика.  
Власть. Типология властных отношений. Политическая власть. №15 
Государство- главный институт власти. Функции государства. Политика.  
Политическая система. Политическая деятельность. Политический экстремизм и 
его опасность. 

№17 

Политический режим. Типология политических режимов. №18 
Демократия и её ценности. №19 
Гражданское общество. Правовое государство. №16 
Политическая элита и пути её формирования. №25 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
Политические партии. Общественные движения. 

№20-21 

Гражданская инициатива. Многопартийность. Законодательное регулирование 
деятельности партий и движений. 

№20-21 

СМИ- «четвёртая власть». Роль СМИ в политической жизни. №24 
Политический процесс. №26 
Избирательная кампания. Выборы.  

Избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 
№22 
№23 

Тема: Право.  
Право. Система российского права.                                             Законотворческий 
процесс в РФ. 

№27 
№28 

Гражданство в РФ. Двойное гражданство. №29 
Права и обязанности граждан. Воинская служба по контракту. Альтернативная 
гражданская служба.  Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

 
№30 

Право на  благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 
Природоохранительные и природоресурсные нормы. 

 
№31 

Правовое регулирование отношений в системе образования. №32 
Гражданское право и его субъекты. Юридические и физические лица. 
Имущественные права. Право собственности. Интеллектуальная  собственность.  
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных отношений. 

№33 
№34 
№35 
№36 

Правовое регулирование брачно-семейных отношений. ЗАГС. Брак. И порядок его 
заключения.  

№37 

Трудовое законодательство. Трудовой договор. Работодатель. Режим труда. 
Коллективный договор.  

№ 38-39 

Социальная защита. Социальное обеспечение. Социальное страхование. 
Пенсионная система. 

№40 

Конституционное судопроизводство. Споры. Гражданский процесс. №41 



Административное право. Административная юрисдикция. №42 
Уголовное право. Уголовный процесс. Презумция невиновности. Преступление. 
Наказание. 

№43 

Международное право. Международная защита прав человека. №44-45 
 
 
2.Список тем рефератов, докладов. 
 
--Конкурентная борьба и её роль в современной рыночной экономике. 
 
- Выборы - важнейший канал обратной связи между гражданами и властью. 
- Банковские услуги населению станицы. 
- Социальное государство и его признаки. 
- Роль России в мировой экономике. 
- Демократия, её основные ценности и признаки в современной жизни России. 
- Диктатуры 20 века. 
-Ведущие политические партии: идеология и деятельность. 
- Роль партий в жизни страны. 
- Роль СМИ в становлении российской демократии. 
- Состояние современной российской элиты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Исследовательские, творческие проектные работы. 
 
- Источники финансирования местного предпринимательства. 
 
- Роль местного самоуправления в жизни жителей станицы Георгиевской. 
 
- Общественные блага, предоставляемые государство моей семье и их значение. 
-  
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