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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по обществознанию составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

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

разделам и темам курса.  

 

класс        Предмет Кол-во часов Авторы учебников. 

 

10 

 

 Обществознание 

 

34 

 

А.Ф.Никитин. 

 

      11 

 

Обществознание 

 

          34 

 

А.Ф.Никитин. 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

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 
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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. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
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- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, 

объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск социальной 

информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

     Тематическое планирование составлено для работы по учебникам А.Ф. Никитина: 

1. Обществознание. Базовый уровень, для 10 класса. 9 издание, М., Дрофа, 2013. 

2. Обществознание. Базовый уровень, для 11 класса. 6 издание, М., Дрофа, 2013. 

     Учебники входят в учебно – методический комплект и являются логическим продолжением линии учебников А.Ф. Никитина. Учебники 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ и включены в Федеральный перечень учебников. 

 

                                                    Тематическое планирование  курса «Обществознание», 10-11 классы 

(под ред. А.Ф. Никитина) 

10 класс. 
№ 

параграфа  

    дата 

Тема урока Содержание Дидактические 

единицы новых 

стандартов 

Внутрипредметные и 

межпредметные связи 

Дополнительная  

литература (учебники и 

учебные пособия) 
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Глава I. 

Человек. Познание. (6 часов) 

№1 

 

Бытие человека.   Сущность и бытие человека; 

деятельность; биологическое, 

социальное и духовное начала 

в жизни человека; духовная 

сущность человека; личность; 

индивид и индивидуальность; 

психика; психология; трудовая 

деятельность. 

Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции. Мышление и 

деятельность.  Свобода 

и необходимость в 

человеческой 

деятельности. 

Обществознание: 
Познание. Культура. 

Основные сферы 

общественной жизни. 

Философия. Религия. 

Мораль. 

История: 
Происхождение человека 

и общества: религиозные 

предания, эволюционная 

теория. 

Биология: Тело 

человека. Психические 

процессы. Высшая 

нервная деятельность. 

Боголюбов Л.Н. и др. Человек 

и общество, 10-11 классы. 

Часть 1. – М., 2000, вводная 

глава. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание, 11 кл. – М., 

2003, глава 5. 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы. – М., 2003, глава I. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 10–

11 классы. – М., 2001, глава 

3.  

№2 

 

Деятельность в жизни 

человека. 

Деятельность; виды 

деятельности; структура 

деятельности. 

Роль потребностей, 

интересов и 

способностей в 

человеческой 

деятельности. 

Соотношение свободы 

и деятельности 

человека. Воля. 

Обществознание: 
Познание. Культура. 

Основные сферы 

общественной жизни. 

Философия. Религия. 

Мораль. 

История: 
Происхождение человека 

и общества: религиозные 

предания, эволюционная 

теория. 

Биология: Тело 

человека. Психические 

процессы. Высшая 

нервная деятельность 

Боголюбов Л.Н. и др. Человек 

и общество, 10-11 классы. 

Часть 1. – М., 2000, вводная 

глава. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание, 11 кл. – М., 

2003, глава 5. 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы. – М., 2003, глава I. 

Малышевский А.Ф. Введение 

в философию, 10–11 классы. – 

М., 2001, глава 3. 

№3 

 

Смысл жизни. Смысл жизни, нравственный 

выбор. 

Связь смысла жизни и 

социализации. 

Вариативность 

социализации. Мнения. 

История: 
Происхождение человека 

и общества: религиозные 

предания, эволюционная 

Малышевский А.Ф. Введение 

в философию, 10–11 классы. – 

М., 2001, глава 3. 
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Суждения. Факты. теория. 

 

№4 

 

 Сознание, познание, 

знание. 

Виды познания логика; 

особенности познания 

природы, общества, человека; 

познание; понимание; 

рациональное и чувственное 

познание; самопознание; 

самосознание; сознание; 

целостность мира. 

Виды человеческих 

знаний. Проблема 

познаваемости мира. 

Понятие истины, ее 

критерии. Свобода и 

необходимость в 

человеческой 

деятельности. 

Естественные и 

социально- 

гуманитарные науки. 

Обществознание: Бытие 

человека. Наука и 

образование. Религия. 

Философия. Искусство. 

Социальное познание. 

История: История 

культуры, науки, 

образования в России и 

мире. 

Биология: Восприятие. 

Чувства, органы чувств. 

Мышление. 

Физика: Научная 

картина мира, эволюция 

научных представлений о 

строении мира. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 1, глава I. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание, 10 кл. – М., 

2003, глава 1. 

Кравченко А.И. Введение в 

социологию. 10-11 классы. – 

М., 2003, глава 1.  

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы, глава I. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 10-

11 классы, глава 1. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 10–

11 классы. – М., 2001, глава 

3. 

№5 

 

Научное познание. Истина и еѐ критерии; 

социальное познание; 

практика как критерий 

истины; концепция. 

Какими бывают 

истины. Методы 

осуществления 

научного познания. 

История развития 

процесса познания 

общества. 

Обществознание: 
Познание. Культура. 

Основные сферы 

общественной жизни. 

Философия. Религия. 

Мораль. 

Физика: Научная 

картина мира, эволюция 

научных представлений о 

строении мира. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 1, глава I. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 11 кл., 

глава 3. 

 

№6-7 

 

Тестирование по теме: «Человек. Познание». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

1.Чувственное и рациональное познание. 

2.Науки, изучающие общество. 

 

Глава II. 
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Общество  (8 часов) 

№8 

 

Что такое 

общество? 

Взаимосвязь природы и 

общества; подсистемы 

общества; социальные 

институты. Типы общества. 

Функции общества. В 

чѐм схожи и чем 

различаются общество 

и государство. 

Обществознание: Бытие 

человека. Общество. Типы 

общества. Социальные 

институты. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 1, глава I. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 11 

кл., глава 3. 

 

№9 

 

Как развивается 

общество? 

 

Исторический процесс и его 

участники; общественный 

прогресс; регресс; 

модернизация. 

Причины 

общественного 

развития. Существует 

ли конец истории. 

Критерии 

общественного 

прогресса. Социальная 

революция. 

Обществознание: 
Познание. Наука. 

Социальное познание. 

Социология. Культура. 

Основные сферы жизни 

общества. Цивилизация. 

Религия. 

История: История науки и 

культуры в Европе и 

России в XIX вв. 

(осмысление истории, 

закономерностей и 

перспектив развития 

человеческой 

цивилизации). Социально-

исторические учения и 

концепции XIX–XX вв 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 10 

кл., глава 1. 

Кравченко А.И. Введение в 

социологию, 10-11 классы, 

глава 2. 

Гуревич П.С. Человек и 

культура, 10-11 классы, 

тема 15. 

Гуревич П.С. 

Культурология. 10-11 

классы, главы 10-13. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 

10-11 классы, глава 5. 

№10 

 

Общественные 

отношения. 

Виды общественных отношений 

(биосоциальные и социальные); 

общество; нация; социальное 

познание, его возможности и 

ограничения; системное 

описание общества; социология; 

основные сферы общественной 

жизни; социальная 

мобильность; социальные 

конфликты. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Этапы 

развития социального 

конфликта. 

Обществознание: 
Общественные отношения, 

их виды.. Социология. 

Российское общество. 

Глобальные проблемы. 

Социальные действия, 

взаимодействия, 

отношения. 

История: Развитие в 

обществе науки и 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 1, глава II, 

часть 2, глава IV. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 10 

класс, глава 1. 

Кравченко А.И. Введение в 

социологию, 10-11 классы, 

глава 2. 
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образования. 

Литература: Человек и 

общество в произведениях 

русской литературы. 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы, глава I. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 

10-11 классы, глава 4. 

№11 

 

Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение. 

Социальные нормы; моральные 

нормы; обычаи; традиции; 

ритуалы; отклоняющееся 

поведение. 

Нормы моральные и 

правовые. Их отличия. 

Функции социальных 

норм. Дозволение, 

предписание, запрет. 

Обществознание: 
Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы. Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Основные институты 

общества. 

Общественные отношения, 

социальные нормы  

Правоведение: Право в 

жизни общества, право как 

регулятор общественных 

отношений. 

История: Обычай как 

регулятор общественных 

отношений. 

Возникновение морали и 

права. СССР в конце 80-х 

гг.: реформирование 

государства, 

возникновение новых 

социальных институтов, 

изменение нравственных и 

правовых регуляторов 

общественных отношений. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 11 

кл., глава 2. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право. – 

М.,2000, раздел I 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, глава III. 

Морозова С.А. 

Обществознание,  

разделы 2, 3. 

 

№12 

 

Многообразие 

социальных групп. 

Большие и малые группы. 

Социальная структура общества. 

Демографическая группа – 

молодежь; возраст молодости; 

Социальная страта 

Молодежь как 

социальная группа. 

Особенности 

Обществознание: Человек 

среди людей. Социальное 

развитие. Социальная 

стратификация. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава IV. 

Кравченко А.И., Певцова 
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индивидуальные границы 

молодости; инфантилизм; 

социальный статус молодости; 

семья; люмпены и маргиналы. 

молодежной 

субкультуры. Семья как 

малая группа. 

  

Правоведение: право как 

регулятор общественных 

отношений. 

История: Мир во второй 

половине ХХ века. 

Средний класс и его роль в 

социально-экономической 

жизни. Россия во второй 

половине ХХ века: 

изменение социальной 

структуры, появление 

«высших классов», 

проблемы среднего класса 

в РФ.   

Е.А. Обществознание. 11 

кл., глава 2. 

Салыгин Е.Н,  Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 23. 

№13 

 

Национальные 

отношения. 

Этнос; нация; межличностный и 

социальный конфликты: общее 

и различия;  причины 

социальных конфликтов; 

неполные (скрытые) и 

полномасштабные (открытые) 

социальные конфликты;  

коренной этнос; национализм; 

национальное меньшинство; 

национальная политика; 

национальное государство; 

титульный этнос; факторы 

межэтнического 

взаимодействия. 

Культурно  

поведенческие 

стереотипы. 

Национальное 

самосознание. 

Соборность. 

Обществознание: 
Этнические общности. 

Межэтнические и 

межнациональные 

отношения. Социальные 

отношения. Социальные 

конфликты. Мораль. 

Правоведение: Запрет на 

дискриминацию граждан 

по признаку этнической 

или национальной 

принадлежности в 

международном и 

российском 

законодательстве 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 11 

кл., глава 3. 

 

№14 

 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Охрана природы; природа; 

стихийные бедствия 

естественного и антропогенного 

происхождения; экология; 

экологическое 

законодательство; 

экологическая культура 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века.  

Процессы 

глобализации. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

Обществознание: 

Духовное, социальное и 

биологическое начала в 

жизни человека. Культура. 

Многообразие путей и 

форм общественного 

развития. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 10 

кл., глава 2. 

Малышевский А.Ф. 
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личности и общества; 

глобализация; глобальные 

проблемы человечества; 

демографические проблемы и 

пути их решения в России, 

различных странах мира; 

дефицит ресурсов; 

международная безопасность, 

роль России в обеспечении 

международной стабильности, 

безопасности в мире; 

международное сотрудничество. 

вызовов XXI века География: 

Географические оболочки. 

Деятельность человека в 

природной среде. 

Особенности природно-

климатических условий в 

России. 

Биология: Экология. 

Биосфера. Человек и 

биосфера, антропогенные 

факторы. 

Введение в философию, 

10-11 классы, глава 5. 

Салыгин Е.Н., Салыгина 

Е.Н. Обществознание, 10-

11 классы, глава 6. 

 №15-  

16 

 

Тестирование по теме: «Общество». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

1.Актуальна ли концепция Т. Мальтуса в наши дни? 

2. Лучше верный мир, чем расчѐт на победу. 

Глава III. 

Культура. Мораль. Духовность. (7 часов) 

№17 

 

Духовная жизнь 

человека и общества. 

Понятие «общество»; 

сущностные признаки общества; 

общая историческая память; 

общий язык; духовная близость; 

страна. 

Системное строение 

общества: элементы и 

подсистемы.   

 

Обществознание: 
Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Как возникло 

общество. Человеческое 

общество в истории;  

История: Древнейшие 

человеческие коллективы –  

физиологические факторы, 

влияющие на внутреннюю 

организацию общины, 

основные цели  

первобытных коллективов 

и возможности их 

достижения.    

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-

11 классы. Часть I, 

вводная глава. 

 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 10 

кл., глава 2. 

Морозова С.А. 

Обществознание, – Спб., 

2001, раздел 2. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. – М., 

2002, Часть 1, глава 1. 

 

№18 

 

 

Культура. 

Цивилизация. 

Виды и типы культуры; 

воспроизводство и развитие 

культуры в обществе; культура; 

культурная новация, культурная 

Понятие культуры. 

Многообразие культур. 

Духовное, социальное и 

биологическое начала в 

жизни человека. 

Творчество. Общение. 

Гуревич П.С. Человек и 

культура, 10-11 классы, 

темы 3, 4. 

Кравченко А.И., Певцова 
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традиция; российская культура; 

целостность культуры. 

Личность в общественной 

жизни. Общество и 

природа. Основные сферы 

общественной жизни.  

История: Культурная 

жизнь в истории России и 

народов мира. 

Взаимовлияние культур. 

Культура в современной 

России. 

Е.А. Обществознание, 11 

кл., глава 4 

Кравченко А.И. Введение 

в социологию, 10-11 

классы, глава 3. 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы, главы I, III. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 

10-11 классы, главы 3, 4. 

№19 

 

Мораль. Духовно-мировоззренческие 

основы морали; источники 

морали; мораль; система морали 

(система моральных норм, 

заповедей); функции морали в 

обществе; этика. 

Виды социальных 

норм. Мораль. 

Социальный контроль. 

Обществознание: Бытие 

человека. Духовная 

сущность человека. 

Социальные отношения. 

Социальные нормы. 

Религия. Происхождение 

права. 

Литература: Базовые 

вопросы морали 

(понимание добра и зла, 

свободы и ответственности 

личности и др.) в 

произведениях русской и 

мировой художественной 

литературы. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-

11 классы. Часть 2, глава 

VI. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 11 

кл., глава 4.  

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы, глава I. 

№20 

 

Религия. Государственно-религиозные 

отношения; деструктивная 

секта; культурообразующая 

религия; модели светского 

государства; прозелитизм; 

религия; светское государство; 

свобода совести и свобода 

вероисповедания; традиционные 

религии народов России. 

Религия. Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации.  

 

Обществознание: Бытие 

человека. Познание. 

Основные сферы 

общественной жизни. 

Социальные отношения. 

Общественные 

объединения. 

Религиоведение: Религии 

мира. Православие, другие 

традиционные религии в 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-

11 классы. Часть 2, глава 

VI. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание, 11 

кл., глава 4. 

Гуревич П.С. Человек и 

культура. 10-11 классы, 

тема 6. 
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России. Русская 

Православная Церковь. 

Православная культура. 

Правоведение: Право на 

свободу вероисповедания. 

Российское 

законодательство о религии 

и школе. 

 

Гуревич П.С. 

Культурология. 10-11 

классы, главы 10-13. 

Кулаков А.Е. Религии 

мира, 10-11 классы. – М., 

1996, темы 3, 6, 7-12. 

Галицкая И.А., Метлик 

И.В. Новые религиозные 

культы и школа. Пособие 

для учителей. – М., 2001, 

главы 1-2, 5-8. 

№21 

 

Наука. Критерии научного знания; 

наука; наука в современном 

обществе; науковедение; 

научная картина мира; основные 

отрасли науки; традиции 

русской науки; этапы развития 

науки. 

Философия. Проблема 

познаваемости мира. 

Понятие истины, ее 

критерии. Наука.  

Естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Обществознание: Бытие 

человека. Познание, виды 

познания. Социальные 

отношения. Социальные 

институты. 

История: Развитие 

научного знания и научной 

деятельности в России и 

мире. 

Физика: Эволюция 

научной картины мира. 

Кризис классической 

научной картины мира. 

Целостность мира. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-

11 классы. Часть 2, глава 

VI. 

Лазебникова А.Ю. и др. 

Обществознание, 10-11 

классы, главы I, II. 

Малышевский А.Ф. 

Введение в философию, 

10-11 классы, глава 2. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

№22 

 

Образование. Воспитание; образование; 

общеобразовательная школа; 

обучение; особенности 

современного образования; 

педагогика; просвещение; 

профессиональное образование; 

система образования; традиции 

отечественной педагогики и 

образования; университет. 

Общественная 

значимость и 

личностный смысл 

образования. Знания, 

умения и навыки 

людей в условиях 

информационного 

общества. Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Обществознание: Бытие 

человека. Общение. Семья. 

Культура в обществе. 

Воспроизводство культуры. 

Социальные отношения. 

Социальные институты. 

Социальные нормы. Наука. 

История: История развития 

образования в России и 

мире. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-

11 классы. Часть 2, глава 

VI.  

Гуревич П.С. Человек и 

культура, 10-11 классы, 

тема 15. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 
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№23- 

24 

 

Тестирование по теме: «Культура. Мораль. 

Духовность». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

1.Почему необходимо повышать зарплату учителям? 

2.Нужна ли в современных условиях профильная школа? 

Глава IV. 

Политика (7 часов) 

№ 25 

 

Политические 

отношения. 

Политика; власть; функции 

власти; типы политической 

власти (традиционный, 

легальный, харизматический). 

Политика как 

общественное явление. 

Понятие власти. 

Обществоведение: 
Политика. Государство. 

Формы правления. 

Политическая жизнь 

общества. 

Правоведение: 
Законодательство об 

общественных 

организациях. 

Конституция РФ. 

Политические партии в 

РФ. 

История: История России 

конца 80–90-х гг. ХХ в. 

Всемирная история конца 

ХХ века. Харизматические 

лидеры: В. Гавел,  

Б. Ельцин. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть I,  глава V; 

Часть 2, глава V. 

Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 5. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 2 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право,  

разделы I, II. 

 

№ 26 

 

Государство. Теории возникновения 

государства; понятие 

«государство»\; правовое 

государство. 

Понятие власти.  

Политическая система. 

Государство. 

Социальное 

государство. 

Обществознание: 

Гражданское общество и 

государство. Демократия, 

ее основные ценности и 

признаки.  

Правоведение: 

Конституция РФ. Основы 

конституционного строя 

РФ. Политические партии 

в РФ. Законодательство об 

общественных 

организациях. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V.  

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава  5. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 2. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 
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История: От родовой 

общины к возникновению 

государства, теории его 

возникновения. 

Древнейшие государства 

планеты. Государство 

Киевская Русь. 

 

Политика и право. 10-11, 

разделы II, IV. 

№ 27 

 

Современные 

политические 

режимы. 

 Политические режимы; 

политическая власть; 

демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. 

Типология 

политических режимов. 

Демократия, ее 

основные ценности и 

признаки. Нацизм. 

Обществознание: 
Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Типология политических 

режимов. Политические 

партии и движения. 

Правоведение: 

Конституция РФ: основы 

конституционного строя 

РФ. Политические партии, 

общественные 

организации и движения.  

История: Тоталитарные и 

демократические режимы 

ХХ века. «Бархатные 

революции» в Восточной 

Европе в конце ХХ века. 

Тоталитаризм в СССР. 

Россия в конце ХХ века – 

демократические 

процессы. Принятие 

Конституции РФ. Развитие 

системы 

многопартийности. 

Реформирование 

государственного аппарата 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть2, глава V. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., главы 5, 6. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 2. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право, раздел 

II. 
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в РФ. 

№ 28 

 

Становление 

демократического 

государства в 

современной 

России. 

Понятие «сильное государство»; 

причины ослабления 

Российского государства; 

укрепление Российского 

государства; политическая 

элита. 

Процессы 

глобализации. 

Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

 

Обществознание: 
Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Типология политических 

режимов. Политические 

партии и движения. 

Правоведение: 

Конституция РФ:  права и 

свободы человека в РФ. 

Основы конституционного 

строя РФ. Политические 

партии, общественные 

организации и движения.  

История: Россия в конце 

ХХ века – 

демократические 

процессы. 

Реформирование 

государственного аппарата 

в РФ. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 1, 6. 

 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право, разделы 

II, VI. 

 

 

№ 29 

 

Гражданское 

общество. 

Что такое гражданское 

общество?; гражданственность; 

гражданство. 

Условия возникновения 

гражданского 

общества. 

Обществоведение: 

Политика. Государство 

Правоведение: 
Конституция РФ: основы 

конституционного строя 

РФ. Политические партии 

в РФ 

История: Образование 

СССР. Принятие 

конституций 1936 и 1977 

гг. Положение граждан 

СССР в 30–40-х гг. ХХ 

века. Политическая 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V.  

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 5. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право, раздел 

V. 
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ситуация в СССР в 60–70-

гг. ХХ века. Репрессии, 

диссиденты.  

 

№ 30 

 

Политические 

партии. 

Политическая партия; признаки, 

типы и функции партий; 

партийные системы;  

политические партии в 

современной России. 

Политические партии и 

движения. 

Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Обществознание: 
Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России. 

Типология политических 

режимов. Политические 

партии и движения. 

Правоведение: 

Конституция РФ:  основы 

конституционного строя 

РФ. Политические партии, 

общественные 

организации и движения.  

История: Россия в конце 

ХХ века – 

демократические 

процессы. Принятие 

Конституции РФ. Развитие 

системы 

многопартийности. 

Реформирование 

государственного аппарата 

в РФ. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 6. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 2. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 1. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право. 10-11, 

раздел II. 

 

№ 31-

32 

 

Тестирование по теме: «Политика». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

1.Возможна ли в России демократия западного типа? 

2.Что надѐжнее: власть, опирающаяся на военную силу, или власть, опирающаяся 

на авторитет? 

№ 33- 

   34 

Уроки итогового повторения пройденного материала в 10 классе. 

 

 

11 класс. 

Глава I. 
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Экономика. (17 часов) 

№ 1 

 

Экономика: наука и 

хозяйство. 

Макроэкономика; 

микроэкономика; 

экономические циклы; 

экономика; экономика – основа 

жизни стран, народов, 

отдельных людей. 

Экономика и 

экономическая наука.  

Понятие ВВП. 

Экономический рост и 

развитие. 

Экономические циклы. 

Обществознание: Основы 

хозяйственной жизни 

человека. Безграничность 

потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Экономические блага. 

Зависимость уровня жизни 

от состояния экономики.  

Правоведение: 

Государственно-правовой 

контроль за экономикой. 

Социально-экономические 

права граждан. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество. 10-11 

классы. Часть 2, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 3. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Кн. 1. М., 1997, глава 1. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас. М., 2000, глава 

1. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 19. 

 

 

№2-3 

 

Экономические 

системы. 

Дефицит; дефицит – лицо 

командной экономики;  

командная система; рыночная 

экономика; традиционный тип 

экономики; экономическая 

система. 

 

Рыночные структуры. Обществознание: 

Различие способов 

координации 

хозяйственной 

деятельности людей, фирм, 

государства и типов 

собственности на 

экономические ресурсы. 

Исторические результаты 

«соревнования» 

коллективной и частной 

собственности в процессе 

хозяйствования. 

Политическая основа 

Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 

10кл., глава 3. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Кн. 1, глава 2. 

Морозова С.А.Общество-

знание, раздел 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 
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административно-

командной системы. 

 

№4-5 

 

Сущность рыночной 

экономики. 

Конкуренция; предложение; 

рынок; рыночная экономика; 

рыночная экономика – это 

прежде всего экономика 

свободного 

предпринимательства; 

смешаный тип экономики; 

спрос и предложение. 

 

Рыночные структуры 

Спрос и предложение. 

Прибыль. Политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство.  

 

Обществознание: 

Рыночное общество. 

Одновременный рост 

потребностей и 

производства – принцип 

здоровой рыночной 

экономики.  Рынки товаров, 

труда и капитала. 

Эластичность спроса и 

предложения. Эффект 

предельной полезности. 

Избыток и дефицит.  

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество. 10-11 

классы. Часть 2, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 3. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Книга 1, главы 2, 3, 4. 

Морозова С.А. 

Обществознание, глава 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас, глава 7.  

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 20.  

№ 6-7 

 

Собственность. Владение; государственная 

собственность; муниципальная 

собственность; 

национализация, пользование; 

право собственности; 

приватизация; распоряжение; 

собственность; частная 

собственность. 

 

Факторы производства. 

Общественные блага. 

Обществознание: Человек 

в системе отношений 

собственности. Совместная 

собственность: семейная, 

общественных 

организаций, 

корпоративная. 

Правоведение: 

Законодательство, 

регулирующее отношения 

собственности. Правомочия 

собственника. Право 

частной собственности 

граждан. Право частной 

собственности 

Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 3. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 2. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас, глава 3. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

VI. 
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юридических лиц. 

Правовое регулирование 

собственности на землю. 

№ 8 

 

Предпринимательств

о. 

Акционерное общество; 

взаимодействие цен и рынков в 

рыночной системе; 

индивидуальное 

предпринимательство; 

предпринимательская 

деятельность; 

предприниматель; 

предпринимательство; 

производственный кооператив; 

унитарное предприятие; 

факторы производства; 

хозяйственное общество; 

хозяйственное товарищество. 

 

Основные источники 

финансирования 

бизнеса. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

Менеджмент.  

Факторы производства 

и факторные доходы. 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

потребителя, 

семьянина, гражданина. 

 

Обществознание: 

Микроэкономические 

взаимодействия. Структура 

бизнеса. Менеджмент. 

Малый и крупный бизнес. 

Правоведение: Правовые 

последствия 

несостоятельности 

(банкротства) предприятий. 

Преступления в сфере 

предпринимательства. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 4. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Книга 1, главы 10-11. 

Морозова С.А. Общество-

знание, раздел 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 21. 

 

№ 9-10 

 

Деньги и банки. 

Функции денег.  

Акция; банки; деньги; деньги – 

особый универсальный товар; 

кредитные карточки; 

сберегательный банк; ценные 

бумаги; функции и виды денег;  

Центральный банк. 

 

Банковская система. 

Финансовые 

институты. Виды, 

причины и последствия 

инфляции. 

Валюта.Эмиссия.  

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Обществознание: 
Кредитные организации. 

Банковская деятельность. 

Рынок ценных бумаг и его 

участники. Виды инфляции. 

Борьба с инфляцией. 

История: Роль 

финансового капитала в 

развитии стран в Новое и 

Новейшее время. 

 Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 

10кл.,  глава  4. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Книга 1, глава 12. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас, глава 5. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 24.  

№ 11 Денежно-кредитная Бюджетная система; Государственный Обществознание:. Липсиц И.В. Экономика. 
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 политика. бюджетный дефицит; 

государственный бюджет; 

государственный долг; 

иностранные инвестиции; 

иностранные кредиты; 

инфляция; Федеральное 

казначейство; эмиссия 

 

бюджет. 

Государственный долг. 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. 

Утверждение и исполнение 

федерального бюджета 

России. Бюджеты 

субъектов федерации РФ и 

уровень заработной платы 

работников  бюджетной 

сферы. Иностранные 

кредиты и инвестиции: 

преимущества и 

недостатки. 

Правоведение: 

Законодательство о 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Книга 1, главы 5, 6, 15;. 

Морозова С.А.Общество-

знание, раздел 4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас, глава 5. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

уроки 24, 27. 

 

№ 12-

13 

 

Налоговая система. Государственная налоговая 

служба, косвенные налоги, 

налог, налогоплательщики, 

подоходный налог, прямые 

налоги, сбор.  

 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

 

Обществознание: 
Принципы и методы 

налогообложения. Влияние 

уровня налогообложения на 

темпы экономического 

роста различных стран. 

Правоведение: Налоговое 

право. Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов. 

 Липсиц И.В. Экономика. 

Книга 1, глава 15. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

VII. 

Никитин А.Ф. Налоги. 

Дополнительные 

материалы. М., 2000. 

№ 14 

 

Рынок труда Безработица; безработные; 

занятость; заработная плата; 

прожиточный минимум; рынок 

труда; служба занятости; 

социальная защита; трудовые 

правоотношения. 

 

Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

политика в области 

занятости.  

Занятость и 

трудоустройство. 

Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. Правовые 

Обществознание: Человек 

в системе отношений 

собственности. Изменение 

в условиях и содержании 

труда. Отношения между 

трудом и капиталом.  

Экономическая природа 

рынка труда. Факторы 

спроса на рынке труда. 

История: Безработица в 

странах с рыночной 

Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 10 

кл., глава 3. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Книга 1, главы 7, 8. 

Райсберг Б.А. Экономика 

вокруг нас, глава 2. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

урок 23. 
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основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения.  

экономикой. «Отсутствие 

безработицы» в СССР. 

№ 15 

 

Россия в системе 

международных 

экономических 

отношений 

Глобализация; 

конкурентоспособность; 

необходимость экономической 

интеграции; экономическая 

интеграция. 

 

Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

экономические 

проблемы. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

 

Обществознание:  
Факторы и условия 

международной 

интеграции. 

Международное движение 

капитала. Валютная 

политика. Международная 

валютно-финансовая 

система. Деятельность 

Международного 

валютного фонда.  

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава III. 

Кравченко А.И. , Певцова 

Е.А. Обществознание. 

10кл.,  глава  2, 3. 

Морозова С.А. Общество-

знание, раздел  4. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 2, 

глава 2. 

Салыгин Е.Н, Салыгина 

Ю.Г. Обществознание, 

уроки 26-28. 

 

№ 16-  

17 

 

Тестирование по теме: «Экономика». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

1.Почему я хотел бы (не хотел бы) заняться предпринимательством? 

2.Какие налоги вы ввели бы в родном городе (посѐлке) с елью улучшить жизнь? 

Глава II. 

Право (17 часов) 

№ 18 

 

Право в системе 

социальных норм. 

Естественное право; философия 

права; право – одна из основ  

мировоззрения; право – это 

идеальная ценность;  в праве 

соединяются человеческий дух 

и верховное благо 

Философия. 

Мировоззрение. 

  

Обществознание: 
Социальные нормы. Право 

в системе социальных 

норм. Соотношение морали 

и права.  

Правоведение: Источники 

права. Обычное право.  

История: Развитие 

социальных норм в 

обществе. Обычаи, обычное 

право, писаные законы. 

Философия права. 

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава II. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 11 

кл. глава 1. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

II. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право, раздел 
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I. 

№19-

20  

 

Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность; 

деликтоспособность; 

правоотношение; субъекты 

правоотношений – физические 

лица и организации (в широком 

юридическом смысле этого 

слова) 

 

Субъекты 

гражданского права. 
Правоведение: 

Юридические факты. 

Классификация 

юридических фактов. 

Действия и события. 

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава VIII. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф.Основы 

государства и права, глава 

II. 

№ 21 

 

Конституция в 

иерархии  

нормативных актов. 

Конституция; Конституция – 

Основной Закон государства; 

конституционное право; 

конституционализм. 

 

Система российского 

права. 
Обществознание: 

Основные понятия и нормы 

конституционного права. 

Верховенство конституций 

в системе национального 

законодательства. 

Конституционализм.  

История: Первые писаные 

конституции: Конституция 

США, Конституция 

Польши, Конституция 

Франции. Конституции в 

РСФСР/СССР/России. 

Правоведение: Способы 

принятия конституций. 

Писаные и неписаные 

конституции. 

Конституционное 

государство.  

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава IX. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 3.  

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

III. 

Никитин А.Ф. 

Конституционное право. 

Дополнительные 

материалы.– М., 2000. 

№ 22 

 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Конституционный кризис; 

Конституция Российской 

Федерации;  Конституция 

Российской Федерации – 

Основной Закон 

демократического правового 

федеративного государства 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права. 

Обществознание: 

Причины и условия 

принятия Конституции 

Российской Федерации. 

Основные особенности 

Конституции РФ, ее 

соответствие социально-

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава IX. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 3. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 
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республиканского типа; основы 

конституционного строя 

 

экономической и 

политической ситуации в 

России. 

Правоведение: 

Юридические свойства 

Конституции РФ. 

Структура Конституции 

РФ. Содержание 

Преамбулы Основного 

Закона. Процедура 

внесения поправок в текст 

Конституции РФ. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

III. 

Никитин А.Ф. 

Конституционное право. 

Дополнительные 

материалы.  

 

№ 23 

 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Права человека; гражданские 

права; политические права; 

экономические , социальные и 

культурные права. 

Философия прав 

человека. «Всеобщая 

декларация прав 

человека и гражданина. 

Институт гражданства.  

Обществознание: 

Причины и условия 

принятия Конституции 

Российской Федерации. 

Основные особенности 

Конституции РФ, ее 

соответствие социально-

экономической и 

политической ситуации в 

России. 

Правоведение: 
Юридические свойства 

Конституции РФ. 

Структура Конституции 

РФ. Содержание 

Преамбулы Основного 

Закона. Процедура 

внесения поправок в текст 

Конституции РФ. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

III. 

Никитин А.Ф. 

Конституционное право. 

Дополнительные 

материалы.  

 

№ 24-

25 

 

Законодательная, 

исполнительная, 

судебная власть в 

Российской 

Федерации. 

Генеральный прокурор РФ,  

Верховный Суд РФ; Высший 

Арбитражный Суд РФ; 

Государственная Дума; 

Конституционный Суд РФ; 

Конституционное 

судопроизводство. 
Обществознание: 

Взаимная ответственность 

государства и личности. 

Разделение властей. 

Парламентаризм – 

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава IX. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 11 

кл. глава 1. 
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парламентаризм; 

Правительство РФ; 

Председатель Правительства 

РФ; Президент Российской 

Федерации, Совет Федерации; 

Федеральное Собрание. 

 

классическая форма 

представительной 

демократии. Принцип 

двойной ответственности 

парламентариев.  

История: Отличие 

государственной власти от 

родоплеменных 

отношений. Становление 

древнегреческой 

государственности. 

Непосредственная 

демократия. Этапы 

развития римской 

государственности. 

Английский парламент XIII 

в. Развитие народного 

представительства в 

России. Судебная реформа 

1864 г. 

Правоведение: 

Конституционные основы 

разделения властей в РФ. 

Процедуры формирования 

законодательной власти. 

Судебная система РФ. 

Принцип коллегиальности 

в рассмотрении дел: 

присяжные заседатели. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

III. 

Шилобод М.И. и др. 

Политика и право,  раздел 

III. 

№ 26-

27 

 

Избирательное 

право. 

Выборы; выборы – 

центральный институт 

демократического государства 

республиканского типа; 

избирательное право; 

избирательные права; 

избирательный процесс; 

Законодательство 

Российской Федерации 

о выборах. 

Обществознание: 
Демократия и выборы.  

Обновление избирательной 

системы. Условия 

эффективности 

(результативности) 

демократических выборов. 

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава X. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Человек и общество, 10-11 

классы. Часть 2, глава V. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 
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избирательный ценз; 

мажоритарная избирательная 

система; пропорциональная 

избирательная система. 

 

Правоведение: 

Избирательное право и 

избирательные права 

граждан. Активное 

избирательное право. 

Пассивное избирательное 

право.  

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, глава 

V. 

Никитин А.Ф. 

Избирательное право. 

Дополнительные 

материалы. М., 2000. 

 

№28  

 

Обязательственное 

право 

Договор; должник; кредитор; 

обязательственное право; 

причинение вреда; 

обязательство; сделка. 

 

Субъекты 

гражданского права.   

Имущественные права. 

Право на 

интеллектуальную 

собственность. 

Наследование. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных 

прав.  

 

Обществознание: Частное 

право – нормы, 

ограждающие интересы 

отдельных лиц. Роль 

договорных отношений в 

условиях рыночной 

экономики.  

Правоведение: 

Гражданские права 

несовершеннолетних. 

Причинение и возмещение 

вреда. 

 

Коваленко А.И. 

Правоведение, глава XI. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 11 

кл. глава 1. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, 

главаVI. 

Никитин А.Ф. 

Гражданское право. 

Дополнительные 

материалы. М., 2000. 

№29  

 

Юридическая 

ответственность 

Административная 

ответственность; гражданская 

ответственность; 

дисциплинарная 

ответственность; материальная 

ответственность; 

неотвратимость юридической 

ответственности – принцип 

демократического права; ; 

уголовная ответственность; 

юридическая ответственность. 

 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Особенности 

уголовного процесса. 

Обществознание: 

Отношения между 

нарушителями права и 

государством. Равенство 

граждан перед законом в 

демократических 

государствах. Мера вины и 

мера ответственности. Цели 

наказания. 

Правоведение: Понятия 

правонарушения и 

преступления. Виды 

Коваленко А.И. 

Правоведение, главы XI–

XV. Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 11 кл. 

глава 1. 

Мушинский В.О. 

Обществознание. Часть 1, 

глава 2. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права, 

главыVI–XI. 
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преступлений. Формы 

вины: неосторожность и 

умысел.  

Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание. 

Никитин А.Ф. Уголовное 

право. Дополнительные 

материалы. М., 2000. 

Никитин А.Ф. 

Административное право. 

Дополнительные 

материалы. М., 2000.  

№30  

 

Судебная защита 

прав граждан 

Жалоба потерпевшего; 

возмещение морального вреда;  

исковое заявление; 

исполнительный лист; истец; 

ответчик; суд; обращение 

гражданина РФ в зарубежные 

судебные инстанции; главный 

защитник гражданина в 

правовом государстве – закон  

 

Споры, порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы 

гражданского процесса. 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

Особенности 

уголовного процесса. 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

 

 

Обществознание: 

Правосудие в современной 

России. Презумпция 

невиновности – один из 

основных принципов 

демократического 

судопроизводства 

Судебный порядок 

рассмотрения споров. 

Возможность защищать 

трудовые права в суде. 

Правоведение: 

Подсудность 

имущественных споров.  

Защита материальных и 

нематериальных прав. 

Защита права 

собственности. Закон о 

защите прав потребителей. 

Защита прав акционеров.  

 Коваленко А.И. 

Правоведение, глава IX. 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А. Обществознание. 11 

кл. глава 1. 

Морозова С.А. 

Обществознание, раздел 3. 

 

 

№31-

32  

 

Тестирование по теме: «Право». 

Обобщающий урок раздела. 

Темы для рефератов: 

 1.Избиратель как гражданин. 

 2.Как сделать суд справедливым? 

 

№ 33- 

   34 

Уроки итогового повторения пройденного материала в 11 классе. 
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                                                       Дополнительная литература по предмету. 

 

 

Автономов В.С. Введение в экономику. – М., 1999. 

Кашанина  Т.В. Право и экономика. 10-11.  – М.,  2000. 

Липсиц И.В. Экономика.  – М., 1999.  

Любимов Л.Л. Основы экономических знаний. – М., 1999. 

Райсберг Б.А. Экономика вокруг нас. – М., 2000. 

Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Демократия: государство и общество. – М., 1999.    

Гаджиев К.С. Введение в политологию. – М., 1998. 

Конституция Российской Федерации: Словарь-справочник школьника /Под ред. В.А.Туманова, В.Е.Чиркина, Ю.А.Юдина. – М., 

1995. 

Мухаев Р.Т. Политология. – М., 1999. 

Никитин А.Ф. Основы государства и права.-  М., 2001. 

Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. и др. Политика и право: Учебное пособие для старшеклассников. - М.,  2000. 

 

 

 

 


