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II. Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
-  закон «Об образовании»; 
- федеральный государственный образовательный стандарт 2004 г. 
- примерная основная образовательная программа соответствующей ступени обучения,  
созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта; 
- авторской программы по обществознанию А.И.Кравченко ; 
-  базисный учебный план общеобразовательных учреждений;  
- федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 
- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
- основная образовательная программа  среднего общего (основного среднего) 
образования МКОУ СОШ № 10 
- Положения МКОУСОШ №10  о рабочей программе. 
- годовой календарный учебный график на текущий учебный год, утвержденного 
приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания на 
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 
Примерной программы по обществознанию. В ней так же заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способах деятельности и ключевых компетенций. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 
Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на  68 часов в XI классе в соответствии с  Федеральным 
базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на 
этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 70 часов, 
из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с выбранным календарным учебным 
графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. 
г.,   количество учебных недель  составляет 34 учебных недели, поэтому планирование 
составлено на 68 часов.  

 
- ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ По ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый уровень)  рассчитана на 140 
учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 
объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских подходов, использования 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий, реализации регионального компонента. 
Распределение часов по темам составлено по авторской программе. Формулировка 
названий разделов и  тем – соответствует  авторской программе. В рабочую программу 
включены элементы содержания регионального компонента:  
  Р/к Региональный компонент составляет:  7 часов 

  10-15 % регионального компонента. Такие темы как:  
-Ставрополье  сегодня 
-Экономика Ставропольского края  
-Самоуправление Петровского городского округа 
-Символика Ставропольского края 



- Правовая система  на Северном Кавказе 
 -Религия и межнациональные отношения на Северном Кавказе 
-Культура  народов Северного Кавказа  
Используется учебник А.И. Кругова  «Ставропольский край в истории России» Ст. 

2001год 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 
Важнейшими целями изучения курса являются: 

 - создание условий для развития личности подростка в период его социального 
взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной 
позиции; 
 - воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; 
 - освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации; 
 - овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 
возраста; 
 - формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-
ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 
лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 
разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 
В соответствии положения о зачетной системе, утвержденной в МКОУ СОШ №10 с. 
Донская Балка  Рабочая программа предусматривает следующие формы 

промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, 
тестовые задания, сравнительные задания, проекты. составление схем, таблиц, словаря 
по теме урока, практикумы по вопросам из параграфа учебника; диктант; составление 
устного рассказа по теме; проектная деятельность; создание программ по заданной 
теме; тесты ; мини-сочинения; работа по карточкам; соцопросы; мини-исследования; 
решение ситуативных задач; проблемные задания. 
Формы итоговой аттестации: зачеты, контрольно-обобщающие уроки проводятся в 
виде выполнения тестовых заданий различных типов, решения задач, написания эссе. 

Сдача зачетной работы определяется отметками по четырёхбалльной системе: 
 «5» 
 «4»             зачёт 
 «3»           
 «2»– незачет. 
Оценки 4 и 5  выставляются с учетом выполнения дополнительного задания (творческое, 
исследовательское, электронная презентация и др.), контрольных работ, устных ответов, 
проверочных тестов и т.д. в период изучения темы. 

 
Подготовка к итоговой аттестации выпускников в форме  и по материалам ЕГЭ. 

Кодификатор  перечень элементов содержания, проверяемых на едином  

государственном экзамене по обществознанию 

Познание 

1.3 Виды знаний 

1.4 Понятие истины, ее критерии 



1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы 
1.9 Основные институты общества 
1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ) 
1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 
1.10 культура, ее виды и формы 
1.15 Мораль 
1.13. религия 
1.14 искусство 
Экономика 

2.1 Экономика и экономическая наука 
2.2 Факторы производства и факторные доходы 
2.3 Экономические системы 
2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
2.6 Финансовые институты. Банковская система 
2.8 Ценные бумаги 
2.9 Рынок труда. Безработица 
2.10 Виды, причины и последствия инфляции 
2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 
2.12 Роль государства в экономике 
2.13 Налоги 
2.14 Государственный бюджет 
2.15 Мировая экономика 
2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина 
4.2 Государство, его функции 

4.3 Политическая система 

4.4 Типология политических режимов 
4.5 Демократия, ее основные ценности и признаки 
4.6 Гражданское общество и государство 
4.7 Политическая элита 
4.8 Политические партии и движения 
4.9 Средства массовой информации в политической системе 
4.10 Избирательная кампания в Российской Федерации 
4.11 Политический процесс 
4.12 Политическое участие 
4.13 Политическое лидерство 
4.14 Органы государственной власти РФ 
4.15 Федеративное устройство России 

Социальные отношения 

3.1 Социальная стратификация и мобильность 
3.2 Социальные группы 
3.3 Молодежь как социальная группа 
3.4 Этнические общности 
3.5 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения 
3.6 Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 
Федерации 
3.7 Социальный конфликт 
3.8 Виды социальных норм 
3.9 Социальный контроль 
3.10 Свобода и ответственность 
3.11 Отклоняющееся поведение и его типы 
3.12 Социальная роль 
3.13 Социализация индивида 
3.14 Семья и брак 



Право 

5.1 Право в системе социальных норм 

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс 
5.3 Понятие и виды юридической ответственности 
5.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 
5.5 Законодательство РФ о выборах 
5.6 Субъекты гражданского права. 
5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности 
5.8 Имущественные и неимущественные права 
5.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака 
5.11 Особенности административной юрисдикции 
5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса 
5.16 Особенности уголовного процесса 
5.17 Гражданство РФ 
5.20 Правоохранительные органы. Судебная система 
Контрольные работы построены в виде КИМОв, с учетом разных типов заданий( часть 
А,В,С)  

 
III.  Содержание тем учебного курса 

Глава1  (Экономика  19 часов) 

Введение. Знакомство с курсом «Обществознание»  
Что изучает экономика? Факторы производства. Маркетинг. Спрос и предложение. Рынок 
Конкуренция и ее виды. Издержки производства и прибыль. Финансирование бизнеса. 
Экономический рост и развитие (ВВП). Общественные блага и социальное государство. 
Инфляция. Банки. Экономические функции государства. Налоговая система. 
Государственный бюджет и государственный долг. Рынок труда, занятость и безработица. 
Особенности современной экономики России. Мировая экономика и международная 
торговля. Уроки финансовой грамотноси: Зачем надо быть финансово грамотным. 
Зачет №1 по теме «Экономика». 

 Контрольная работа №1 по теме «Экономика» 

Урок – практикум №1 «Подготовка к ЕГЭ. Работа с графиками» 

Основное понятие темы: Экономика,  рыночная экономика, конкуренция, 
рыночное производство, факторы производства, рынок, налоги, ВВП, маркетинг, 
конкуренция, монополия, деньги, акция, инфляция, банки, безработица,  бюджет, экспорт 
капитализм, специализация, квалификация. предпринимательство, малый бизнес, 
товарищество, корпорация, биржа, банк, брокеры, дилеры.: экономическая система, 
традиционная экономика, централизованная экономика, рыночная экономика, смешанная 
экономика. 
 
Глава 2. Политика (18 часов) 

Политическая система общества.  Политическая  власть.  Гражданское  общество и 
правовое государство. Государство.  Политические режимы . Демократия. Политические 
партии и движения. Выборы: система и люди. Избирательные системы.  «Четвертая 
власть». Политическая элита. Политический процесс. Особенности политического 
процесса в России. 
Зачет №2 по теме «Политика».  

Контрольная работа №2 по теме «Политическая система общества» 

Урок – практикум №2 «Подготовка к ЕГЭ. Работа с текстом» 

Семинар №1 « Современная политика» защита проектов 

Основные понятия темы: Политический  институт, Конституция. Власть, харизма. 
Правовое государство, гражданское общество. Государство. Формы правления,  



диктатура, тоталитаризм. Демократия, прямая и представительная. Партия, идеология, 
консерватизм, антиглобалисты. Выборы,  электорат. Мажоритарная система, 
пропорциональная система, референдум. Элита и контрэлита. 
 

Глава. 3  Право. Правовое регулирование общественных отношений  (30 часа) 
Право в системе  социальных норм. Система  Российского права( 2 часа) 
Законотворческий  процесс в Российской Федерации. 
 Гражданство в Российской  Федерации.  
Права и обязанности граждан России(2 часа).  
Право на благоприятную  окружающую среду и способы его защиты.  
Правовое  регулирование отношений в области образования.  
Зачет  №3 по теме « Право в моей жизни»   

Правовое  регулирование Гражданских правоотношений.  
Организационно- правовые формы предпринимательской деятельности.  
Право собственности и его виды.  
Наследственное право.  
Правовое   регулирование отношений супругов. 
Правовое регулирование трудовой деятельности.  
Трудоустройство и занятость.  
 Порядок  взаимоотношений работников и работодателей (2 часа). 
Правовые основы социальной защиты и социального  обеспечения. 
Контрольная работа №3 «Закон и порядок» 

Споры и порядок их рассмотрения. 
Урок- практикум №  3«Составить исковое заявление». 

Особенности административного права. Уголовный процесс. Международное право. 
Международные организации. Международная  защита прав человека в условиях мирного 
и военного времени. Семинар №2 «Международное право» защита проектов  
Урок- практикум № 4 «Подготовка к ЕГЭ.  Составление  плана» 

Итоговое  повторение по курсу  
Урок- практикум № 5 «Подготовка к ЕГЭ.   «Пишем эссе» 
Р/к  Ставрополье сегодня 

Основные понятия темы: норма, основные научные подходы к пониманию 
сущности права. Основополагающие принципы  современного российского права. 
Правовая система. Публичное и частное право. Многообразие форм и видов правовых 
норм. Институт права. Основные отрасли права. Источники права. Иерархия нормативных 
актов. Нормативно- правовой акт. Правотворчество. Гражданин. Экологические 
организации. Государственные стандарты. 

Договор,  дееспособность и правоспособность. Предпринимательское право, 
акционерное общество. Патент. Наследование. Брачный договор. Контракт, работник,  
работодатель. Правосудие, истец.  Суд присяжных.  Ювенальная  юстиция. Преступление 
и проступок  Ратификация. Пакт, Дискриминация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
  Календарно-тематическое планирование  уроков  обществознания 11 класс  

на 2018-2019 учебный год 
 Класс………………11 

Учитель……………Куницына А.М. 
Количество  часов………………68          в неделю………….2 часа 
Плановых контрольных уроков …… .3 часа 
Зачётов…………………………………3часа 
Семинаров ………. …………………   2 часа 
Уроков- практикумов…………………5часов    
Р/к ……………………………………   7 часов.      

№ Главы Количество часов 
1 Глава1  Экономика   19 часов 
2 Глава 2. Политика  18 часов 
3 Глава. 3  Право. Правовое регулирование общественных 

отношений   
 

30 часов 
4 Итоговое повторение 1часа 
 Итого  68 часов 



  

№ Тема  урока часы    
 
кол.-во. 

Дата Тип урока. 
 
 

Формируемые 
понятия. 

 Домашнее 
задание 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
 

 
 

ГЛАВА 1. Экономика -19час.   

 
1. 
2. 

 
Введение. Знакомство с курсом 
«Обществознание»  
Что изучает экономика? Роль 
экономики в жизни общества. 

 
2 

4.09 
 

7.09 

Изучение 
нового 

материала. 

Обществознание 
экономика 

Лекция, состав. ОПК, 
схемы стр.11 

с. 5-8 
§1. 

практикум  
с. 15  

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.1 -1.4  
 

3 
 

Факторы производства. 1 11.09 Комбиниров. Факторы 
производства 

Беседа, работа с 
текстом стр.23 
таблица 

§ 2, вопр.  
с. 23, 
практикум 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.5 -1.8  
 

4 Спрос и предложение. Рынок 1 14.09 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Спрос и 
предложение. 
Рынок 

Лекция, Объяснение, 
составление ОПК, 
таблицы стр.29 

§3,вопр. 
с.30,таблица 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.9 

5 Конкуренция и её виды 1 18.09 Комбиниров.  
 
 

Конкуренция Беседа, работа  с 
текстом, составление 
плана 

§4, план 
практикум 
с.39 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.10-1.12 



6. 
 

Издержки производства и 
прибыль. Финансирование 
бизнеса. 
Урок финансовой грамотности. 

1 
 
 

21.09 Комбиниров.  
 
 

 Беседа, составить 
схему стр.44 

 

§5 , 
 с.40-50 
план 
 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.13-1.16 

 
7 

 
Экономический рост и развитие 

 
1 

25.09  
Комбиниров.  

 

 Объяснение, работа с 
текстом стр.51 

 

 
§6, стр.50-58 
Эссе по теме 
«Экономика
» 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.17 

8 
рк 
 

Общественные блага и 
социальное государство. 
Социальная политика на 
Ставрополье. 

1 28.09 Комбиниров.  
 

 Беседа, работа с 
текстом стр. 58 

§7, стр.58-62 
сообщение 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
1.18 

 
9 
 

 
Инфляция. Банки. Урок 
финансовой грамотности 

1 2.10 Урок 
контроля и 
коррекции 

знаниий 

 тест §8, стр.62-74 
Повторить§1
-7, словарь 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.9 

10. 
 

Экономические функции 
государства. Урок финансовой 
грамотности  

1 
 
 
 

5.10 Комбиниров. 
 
 
 

 Объяснение, работа с 
текстом учебника стр. 
62 

§ 9с.  74-84 
эссе 
 
 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.9 

11. Налоговая система. Урок 
финансовой грамотности 

1 9.10 Изучение 
нового 

материала. 

 Лекция составление 
ОПК, стр.72 

§9,словарь, 
стр.83-84 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.14 



12    Государственный бюджет и 
государственный долг 

1 12.10 Комбиниров. 
 

 Беседа. Работа с 
текстом учебника 
стр80 

§10, с..84-92 
Практикум 
с. 91-92 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.14 

13. 
рк 
 

Рынок труда, занятость и 
безработица Занятость 
населения в СК 
 

1 
 
 

16.10 Изучение 
нового 

материала. 

Специализация Лекция, составление  
проф.карты 

§11 с..92-101 
 Практикум 
с. 101 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.14 

14 
 

Особенности современной 
экономики России. Урок 
финансовой грамотности 

1 19.10 Комбиниров. 
 

Рынок 
ВНП 

Маркетинг 
 

Рассказ, работа со 
словарем стр. 98 

§12,  
с..102-112 
Практикум 
с. 112 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.14 

15 
 

Зачет  №1 «Экономическая 

сфера» 

1 23.10  Урок 
контроля и 
коррекции 
знаниий.. 

 Тест, карточки Повторить 
§9-13 
словарь  

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

2.1-2.14 
16 Контрольная работа №1 по 

теме «Экономика» 

1 26.10     Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

2.1-2.14 
17 Мировая экономика и 

международная торговля. 
1 
 

9.11 Изучение 
нового 

материала 
Комбиниров 

Предпринима-
тель 

Беседа,составле-ние 
схемы стр 106 

§13 
с..112-122 
 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.16 



18 Урок – практикум №1 
«Подготовка к ЕГЭ. Работа с 
графиками» 
 

1 13.11 Обобщение и 
систематизац
ия 

 Работа в группах, 
карточки 

Повторить 
словарь 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 
2.1-2.16 

19. 
р/к 

Экономика Ставропольского 
края Урок финансовой 
грамотности 

1 16.11 Урок 
совершен.-я 

умений,навык
ов 

 Самостоятельная 
работа, конспект 

Кругов   §45, 
стр.341-342 

Подготовка 
к ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

2.1-2.16 

Политическая система общества (18) 

20. Политическая система общества 1 20.11 Урок 
изложения 

нового 
материала 

Политическая 
система 

 § 14 
с..123-132 
Практикум 
с. 131-132 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.1-3.2 
21. Политическая власть 1 23.11 Урок 

изложения 
нового 

материала 

Политика 
Легитимация 

Лекция,составле-ние 
ОПК, стр127 

§ 15 
с..132-140 
Практикум 
с. 139 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.1-3.3 

22. Государство, его функции 
Общественная безопасность как 
часть национальной 
безопасности Российской 
Федерации. 

1 27.11 Комбиниров
. 

Государство 
Федерация 

Объяснение.рабо-та  с 
текстом стр. 129,схема 

§17 
с..145-155 

Практикум 
с. 154-155 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.4-3.5 
23. Органы государственной власти 

Российской Федерации 
1 30.11    Конспект 

Конституци
я РФ 

 

24. Федеративное устройство 
Российской Федерации 

1 4.12    конспект, 
Конституци
я РФ 

 



25. 
Р/к 

Местное самоуправление 
Самоуправление  в с. Донская 
Балка 

1 
 
  
   

7.12 Урок 
изложения 

нового 
материала 

Комбиниро. 

Община 
Земства 

Беседа , составление 
ОПК стр139 

конспект, 
словарь 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.6 
26. Гражданское общество и 

правовое государство 
1 11.12 Комбиниров

. 
Референдум 

 
Беседа, работа по 
вопр. стр 145 

 

§16 
с..140-145 
Практикум 

с. 145 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.7-3.9 
27. Политические режимы 1 14.12 Урок 

изложения 
нового 

материала 
 

Политические 
режимы 

 §18 
с..155-164 
Практикум 
с. 163-164 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.10 
28. Демократия, её основные 

признаки и ценности 
1 18.12  Демократия  §19 

с..164-170 
Практикум 

с. 170 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
кодификатор 

3.11-3.13 
29. 

 

Политические партии и 
движения 

1 21.12  Политические 
партии и 
движения 

 §20-21 
с..185-193 
Практикум 
с. 193-194 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
4.1-4.15 

30. Избирательные системы. 
Избирательная кампания в 
Российской Федерации 

1 25.12 Урок 
систематиза
ции и 
обобщения. 

Избирательная 
система 

Объяснение,само-
стоят. Работа , игра, 

сообщения 

§22-23 
с..170-202 
Практикум 
с. 184, 202 

Подготовка к 
ЕГЭ 

4.1-4.15 

31. Средства массовой информации 
в политической системе. 

1 28.12 Урок 
совершен.-я 
умений,навы
ков 

«четвёртая 
власть» 

 §24 
с..203-209 
Практикум 

с.  210 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
4.1-4.15 



32. Субъекты политической жизни. 
Политическая элита 

1   Лобби 
Элита 

 

 §25 
с..210-217 
Практикум 
с.  218 
сообщения 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
4.1-4.15 

33. Политический процесс 1  Урок 
изложения 

нового 
материала  

  §26 
с..218-224 
Практикум 

с.  225 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
4.1-4.15 

 
34. 
 

 
Урок – практикум №2 
«Подготовка к ЕГЭ. Работа с 
текстом» 

 

1 
 
 
 

 Урок 
совершен.-я 
умений,навы
ков 

 
Конституция 

 
Самостоятельная 
работа, конспект 

 
Конституци
я РФ, 
конспект 

Подготовка к 
ЕГЭ 

4.1-4.15 

35.  Семинар №1 « Современная 

политика» защита проектов 

 

1  Урок 
обобщения и 
ситематизац
ии знаний, 

умений 

 Подготовка к ЕГЭ  Защита 
проекта 
Повторить 

§ 14- 26 
 

Повторение 
4.1-4.15 

36. 
 

Зачет №2  «Политика»    

 

1  Урок 
контроля и 
коррекции 
знаний и 
умений 

 Тест, карточки Повторить § 
19-21, 
словарь 

 

Подготовка к 
ЕГЭ 

4.1-4.15 

 
37. 
 

Контрольная работа №2 по 

теме «Политическая система 

общества» 

1      Повторение 
4.1-4.15 

      

 

  

 
   

 



Закон  и право (30) 

38.  
 
 
39. 
 

Право в системе социальных 
норм 
 
Система российского права 

1 
 
 
1 

 Изучение 
нового 

материала.  
 

Комбиниров
. 

Право 
Прецедент 
 
Нормы права 

Лекция, состав. ОПК, 
схема стр.9 
 
Схема стр 11 

§27 
с..226-228 
Практикум 
с.  234 
§27 
с.228-234 
Практикум 
с.  234 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Человек и 
общество» 

40. Конституция РФ.  Основы 
конституционного строя РФ. 

1  Комбиниров  Лекция, работа с 
документом. 

Таблица 
конспект 
составление 

ОПК 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Человек и 
общество» 

41. Законодательство РФ о выборах 1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

 Лекция, работа с 
документом. 

Таблица 
конспект 
составление 

ОПК 
42. 
Р/к 

Законотворческий процесс в 
Российской Федерации 
Правовая система  на 

Северном Кавказе 

1  Комбиниров
. 

Закон  
правотворчество 

 §28 
с..235-240 
Практикум 

с.  239 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Экономик» 43. 
 

Современная нормативно-

правовая база противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

      

44. Гражданство  в Российской 
Федерации 

1  Комбиниров гражданство  §29 
с..240-244 
Практикум 
с.  244 



45. Права и обязанности граждан 
РФ 

1  Комбиниров  Работа по 
Конституции РФ 

§30,32 
с..245-255 
Практикум 
с.  255 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
темы «Право 
в системе 
социальных 
норм» 

46. Зачет  №3 по теме « Право в 
моей жизни»   
 

1  Урок 
контроля и 
коррекции 

знаниий 

 Тест, карточки Повторить 
§27-31, 
словарь 

47. Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская 
служба 

1  Комбиниров  Лекция, работа с 
документом. 

конспект 

48. Правовое регулирование 
гражданских правоотношений 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

  §33 
с..271-270 
Практикум 
с.  271 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Экономика 49. Организационно-правовые 
формы предпринимательской 
деятельности.  

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

 Работа над терминами §34 
с..279-288 
Практикум 

с.  289 
50. Право собственности и его 

виды.. Права и обязанности 
налогоплательщика. 

1  Комбиниров  Составление таблицы §35-36 
с..290-302 
Практикум 

с.  296, с.302 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Экономика 51. Семейное право. 
Наследственное право 

1  Комбиниров  работа с документом. §37 
с..302-310 
Практикум 

с.  289 
52. Правовое регулирование 

трудовой деятельности 
1  Урок 

изучения 
нового 

материала 

  §38-39 
с..310-322 
Практикум 

с.  322 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 



53. 
 
 

Правовые основы социальной 
защиты и социального 
обеспечения. 

1  Комбиниров   §40 
с..323-332 
Практикум 

с.  332 

«Экономика 

54. 
 
 
 

Правонарушения 
 
 

  Урок 
изучения 
нового 

материала 

Вина 
Преступление 

  Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Социальные 
отношения» 

55. Понятие и виды  юридической 
ответственности 

1 
 

 
1 

 Урок 
изучения 
нового 

материала 

Вина 
Преступление 

Лекция, Объяснение, ,  Таблица 
конспект 
составление 
ОПК 

56. Споры и порядок их 
рассмотрения 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

  §41 
с..332-339 
Практикум 
с.  339-340 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Социальные 
отношения» 57. 

рк 
Урок- практикум №  3 
«Составить исковое заявление». 
 

1  Комбиниров  Практическая работа Практическа
я работа 

58. Правоохранительные органы. 
Судебная система. 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

 Лекция. конспект 

59. Право на благоприятную 
окружающую среду и способы 
его защиты.  

1  Комбиниров   §31 
с..256-263 
Практикум 

с.  263 

 

60. Особенности административной 
юрисдикции 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

  §42 
с..341-346 
Практикум 

с.  347 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 



61. Особенности уголовного 
процесса 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

  §43 
с..347-358 
Практикум 
с.  358 

«Политика» 

62. Международное право. 
Международная защита прав 
человека. 

1  Урок 
изучения 
нового 

материала 

  §44-45 
с..359-376 
Практикум 

с.  347 

Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 

«Политика» 
63. Семинар №2 

 «Международное право» 
защита проектов 

1      Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 
«Право» 

64. Контрольная работа №3 

«Закон и порядок» 
1  Урок 

контроля и 
коррекции 

знаниий 

   Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 
«Право» 

65. 
Р/к  

Урок- практикум № 4 
«Подготовка к ЕГЭ.  
Составление  плана» 

1      Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 
«Право» 

66.  Ставрополье сегодня 1      Подготовка к 
ЕГЭ 

повторение 
раздела 
«Право» 

67. Урок- практикум № 5 
«Подготовка к ЕГЭ.  « Пишем 
эссе» 

1 
 
 

  
 

 Подготовка к ЕГЭ  

68 Итоговое повторение по курсу. 1       
 По плану- 68.  



 V ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен знать/понимать 

 

1.биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
2.тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
3.необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
4.особенности социально-гуманитарного познания; 
 

Учащиеся должны 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 в 
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.  
 
 

 

VI Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний;  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 
2) допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценивание контрольных и 
тестовых работ индивидуально, зависит от количества набранных баллов, и перевода в %. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
 1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2) или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок; 
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3)  или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1). допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";     2) или если правильно выполнил менее половины работы.  
 
 



VII Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа: А.И.Кравченко, И.С. Хромова  Обществознание. Программа курса для 8-9 
и 10-11 классов общеобразовательных учреждений.-4-е изд. М.: ООО « ТИД Русское 
слово», 2009. Допущено Министерством образования РФ. 
2.Учебник: Учебник А.И. Кравченко, И.С. Хромова  «Обществознание 10-11 класс» М; 
«Русское слово» 2007 год 
3. учебник А.И. Кругов «Ставропольский край в истории России» Ст. 2001год 
4. «Основы права»Ст,1997г 

Для учителя. 

1. Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических и правовых учений для 
студентов ВУЗов. Серия Шпаргалки. Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160с. 

2. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для 
учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998. – 
188с. 

3. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 кл.: 
Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2005. – 48с. 

4. Методика преподавания обществознания в школе. Учебник для студентов 
пед.вузов/под.ред Л.Н.Боголюбова, М.: Владос, 2002. – 304с. 

5. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, испр. И доп. СПб.: ООО 
«Виктория плюс», 2007. – 80с. 

6. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое 
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 64с. 

7. Религии мира. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учебных 
заведений/Л.Г.Жукова, А.В.Журавский, А.В.Пименов, Н.В.Шабуров. – М,: Дрофа, 
1997. – 272с. 

     8.   М.В. Машина Экономическая азбука М., 2002 г. 
     9.   В.О. Мушинский «Азбука гражданина» М., 2001 г. 
     10. Конституция РФ. М., 1993 г. 
     11. Кравченко А.Н. Введение в социологию. 10-11 кл. М.,  Просвещение, 2000 г. 
      12.Пономарева Г.М. и др. Основы культурологии. 10-11 кл.М., АСТ,1999 г. 
      13.Шабуров Н.В. Религии мира. 10-11 кл. М., Дрофа, 1997 г.  Кулаков А.Е. Религии 
мира. 10-11 кл. М., АСТ, 1996 г. 
 

                 ЦОР:   
 

 CD диск Обществознание. Практикум 8-11 класс ( Ч1,Ч2) ( Боголюбов Л.Н.) М, ЗАО 
«Новый диск», 2004г. 

 CD  диск Обществознание. Рекомендации. Разработки «Учитель»Волг., 2010г. 
CD диск Экономика и право 9-11 классы 1С: Школа. Дрофа,2004г. 
CD диск  Основы государства и права. Тренажеры. Экзамены. Теория «Учитель», В,2008г. 
CD диск  Обществознание  9-11 класс. УМК (Боголюбов) «Учитель» В,2010г. 
 
CD Репетитор по обществознанию Кирилла и Мефодия. Подготовка к ЕГЭ. М, ООО « Кирилл и 
Мефодий», 2006г. 
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