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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
обществознанию, примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской  программы О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Ковлер, Е.Г. 
Пономарева, А.В. Воронцов, К.С. Романов, О.Г. Цыплакова, О.Б. Соболева. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся.  

Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит  на изучение учебного предмета «Обществознание» в 11 классе 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю .Раздел « Право» 
в связи с включением в  учебный план школы учебного предмета « Право» рассматривает в виде уроков  повторения и уроков-практикумов. 

Используемый УМК: 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 

•  О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Ковлер, Е.Г. Пономарева, А.В. Воронцов, К.С. Романов, О.Г. Цыплакова, О.Б. Соболева «Обществознание»11 класс, учебник 
под редакцией В.А.Тишкова, М, « Просвещение »,2021 

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной учебной 
программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

Электронные ресурсы 

• Электронные тексты философии http://filosof.historic.ru/ 

• Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

• Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

• Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

• Электронная библиотека социологического факультета МГУ http://lib.socio.msu.ru/l/library 

• Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.gumer.info/


• http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамен 

• http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методисто 

• http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

• http://сдамгиа.рф Обществознание  

• fipi.ru>content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

• Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2009. – 384 с.  

• Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Соболева О.Б., Барабанов В.В. Кошкина С.Г. 
Малявин С.Н., Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под общей редакцией  акад. РАО Г.А.Бордовского. – М.: 
«Вентана – Граф», 2013 г. 

• Повторительно – обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы./ Сост. Т.А. Корнева.- М.: Издательство «Глобус», 2009. 

• Северина О.А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2010 

• Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для учителя.–М.:Просвещение,2009.175с. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки 
обществознания в 11 кл.: Методическое пособие по курсу«Человекиобщество».–М.:Дрофа,2009.–288с.  

• Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: книга для учителя. – М.: ТИД «Русское словоРС»2009.  

•  Семенникова Л.И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие. – Брянск: «Курсив»,2009. – 340 с.  

Формы и виды контроля:  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  четвертной контроль 
знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 

– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp


Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки проектов, устных 
ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта, словарная работа, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся за  полугодие и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком и 
осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ (тестов) и итоговой контрольной работы (теста). 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета могут быть засчитаны и результаты внешнего мониторинга 
(Национальные исследования качества образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы т др.). 

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, интегративной учебной 
программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

 

№ п/п № урока Тема урока 

1 3 Опыт противодействия коррупции. 

2 7 Коррупция как социальное явление. 

3 8 Коррупция как социальное явление. 

4 10 Коррупция как социальное явление. 

5 62 Правовые и организационные аспекты противодействия коррупции в Российской 
Федерации и Санкт-Петербурге. 

 

В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» запланировано выполнение проектных работ. 

 

№ п/п № урока Тема урока 

1 13 Наша политическая культура 

2 18 Участвуем в общественной жизни 

3 29 Политические партии и избирательные системы. 

4 30 Профессия политолог 

5 31 Актуальные проблемы политического развития общества.   



6 44 Право граждан на образование 

7 47 Защита конституционных прав граждан 

8 49 Заключение брака 

9 52 Трудовые правоотношения 

10 61 Пути преодоления угроз и вызов современному обществу 

11 63 Социальное развитие современной России, мира, вашего региона 

 

Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями: 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 23.08.2017 
№816, 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04, 

• Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт возрастной физиологии Российской академии 
образовании, Москва, 2020, 

• Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 

4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 

5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 



Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 
правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 
проектной, коммуникативной, иной); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 
в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и 
их реализации в отношении членов своей семьи. 



 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе 
социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 



6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять 
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 
различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 
Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

                      Содержание  тем учебного предмета. 

Политика ( 32 ч.) 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 
Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 
обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 
Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 
России. 

Правовое регулирование общественных отношений (25 ч.) 



Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. 
Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности гражданина 
РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на 
благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности.  

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 
родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 

Современное общество( 6 ч.) 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного развития: 
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 
глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Итоговое повторение 5 часа 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Тема количество часов 

1 Политика 32 

2 Правовое регулирование общественных отношений  25 

3 Современное общество 6 

4 Итоговое повторение 5 



 Итого 68 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс по обществознанию  2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Тема 

урока 

Кол-
во 

часо
в 

Тип/фо
рма 

урока 

Планируемые результаты обучения Формы и виды контроля Дата проведения 

Освоение предметных знаний УУД 

 план факт 

Политика( 32 ч.) 

1-2 Политика и 
власть. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 
урок 

Объяснять понятия: «политическая 
власть», «легитимность политической 
власти». Анализировать ресурсы 
власти. Раскрывать сущность, 
особенности и функции политической 
власти. Систематизировать 
информацию о легитимности 
политической власти в форме 
таблицы. Определять проблему и 
тему высказывания. Высказывать и 
обосновывать суждения в форме 
мини-сочинения. 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические 
- дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны

Беседа, 

работа в группе 

  



е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

3-4 Политика как 
сфера 
общественной 
жизни и 
деятельности. 

Опыт 
противодействи
я коррупции. 

 

2 Комбин
иро 

ванный 
урок 

Знать основные положения по теме 
урока :Политика; политика и право; 
политика и мораль; экономическая 
политика. Политическая власть: 
сущность, способы осуществления. 
Власть; количественные 
характеристики власти; политическая 
власть; легальность и легитимность 
власти; традиционный, 
харизматический и законный тип 
власти; бюрократия.. 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические 
- дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 

Работа в группах, с 
документами 

,решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения, 

взаимопроверка 

  



о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения 

5-6 Политическая 
система 

общества. 

2 Комбин
ирован
ный 
урок 

Раскрывать понятие «политическая 
система». Определять специфику и 
функции политической системы. 
Анализировать критерии выделения 
уровней политической системы. 
Характеризовать структуру 
политической системы. Рассказывать 
о компонентах политической системы 
Российской Федерации.  

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

7-8 Государства 
современного 
мира. 

 

2  Характеризовать государство как 
особое институциональное 
образование, определять этапыего 
формирования. Сравнивать 
государство и иные политические 

Работа в группах, с 
документами, 

  



Коррупция как 
социальное 
явление. 

институты. Систематизировать 
информацию об основных институтах 
современного государства в форме 
таблицы. Раскрывать функции 
современного государства и 
конкретизировать их примерами. 
Анализировать деятельность 
современного российского 
государства.  

Раскрывать понятия: «форма 
государства», «форма правления», 
«форма 
территориальногосударственного 
устройства», «федерация», 
«конфедерация». Систематизировать 
информацию о формах правления в 
форме таблицы. Систематизировать 
информацию о государственно-
территориальном устройстве в форме 
схемы. Характеризовать формы 
российского государства на основе 
Конституции РФ. Определять тип 
государства по указанным признакам. 
Анализировать текст (фрагмент 
научной статьи). Самостоятельно 
находить и использовать для 
написания реферата социальную 
информацию по предложенной теме 

 

 

 

расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 



9-
10 

СМИ как 
четвертая ветвь 
власти. 

Коррупция как 
социальное 
явление. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Раскрывать понятие «средства 
массовой информации». 
Характеризовать функции СМИ в 
политике. Сопоставлять особенности 
политической коммуникации 
традиционными СМИ и 
интернеткоммуникации. Высказывать 
суждения о роли различных видов 
СМИ в политической жизни, 
используя формат устного 
выступления / мини-сочинения 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

11-
12 

Политическая 
культура. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Определять понятие «политическая 
социализация». Объяснять, почему 
человеку необходима политическая 
социализация. Сопоставлять значение 
понятий «политическая культура 
личности» и «политическая культура 
общества». Характеризовать 
компоненты политической культуры 
личности. Проводить классификацию 
типов политической культуры 
личности. Проводить рефлексию 
личной политической культуры. 
Анализировать неадаптированный 
текст (фрагмент научной статьи) 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

13 Наша 
политическая 
культура. Урок-
практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 

  



сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

14-
15 

Политическая 
идеология. 

2 Практи
ческое 
занятие 

Анализировать структуру 
политической идеологии. Раскрывать 
и сопоставлять принципы 
политических идеологий 
(либерализма, консерватизма, 
социализма).  

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 

Систематизировать 
информацию темы в 
форме сложного плана. 

  

16-
17 

Политическое 
участие. 

2 Школь
ная 
лекция 
/ 
традиц
ионный 
(комби
нирова
нный) 
урок / 
практи
ческое 
занятие 

Объяснять понятия «политическое 
участие», «политический 
абсентеизм», «политические права». 
Рассказывать об уровнях 
политической активности граждан. 
Характеризовать типы и формы 
политического участия. Высказывать 
и обосновывать суждения о наиболее 
эффективных формах политического 
участия в современном обществе. 
Давать оценку значения гражданской 
активности и патриотической позиции 
граждан в политике 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

18 Участвуем в 
общественной 
жизни. Урок-
практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Характеризовать типы и формы 
политического участия. Высказывать 
и обосновывать суждения о наиболее 
эффективных формах политического 
участия в современном обществе. 
Давать оценку значения гражданской 
активности и патриотической позиции 
граждан в политике 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 

  



составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

19-
20 

Политические 
партии и 
движения. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Раскрывать понятия «политическая 
партия», «партийная система». 
Определять статус политической 
партии в соответствии с Федеральным 
законом «О политических партиях». 
Систематизировать информацию о 
видах политических партий. 
Самостоятельно находить и 
использовать для подготовки 
выступления социальную 
информацию о политических партиях 
России. Сопоставлять типы 
партийных систем 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

21-
22 

Политическое 
лидерство. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Определять понятия «политические 
элиты», «политический лидер». 
Сопоставлять функции политической 
элиты и политического лидера как 
субъектов политики. Характеризовать 
виды политической элиты. Объяснять 
требования, которые современное 
общество предъявляет 
представителям политической элиты 
и политическим лидерам. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

23-
24 

Политическая 
элита. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

Работа в группах, с 
документами, 

  



комбин
ирован
ный 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

25-
26 

Политический 
процесс. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Объяснять сущность понятий 
«политический процесс», 
«политическая модернизация». 
Анализировать критерии 
классификации политических 
процессов. Выделять виды 
политических процессов на 
основании различных критериев. 
Самостоятельно находить 
социальную информацию о 
политическом развитии разных стран. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

27- 

28 

Избирательные 
системы и 
избирательная 
кампания в РФ. 

2 Школь
ная 
лекция/ 

комбин
ирован
ный 

Раскрывать понятия «избирательный 
процесс», «избирательное право», 
«избирательная система». 
Систематизировать информациюо 
мажоритарной и пропорциональной 
избирательных системах в форме 
таблицы. Рассказывать об 
избирательном процессе в Российской 
Федерации. Анализировать 
неадаптированный текст (фрагмент 
научной статьи). Использовать 
нормативные правовые документы 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 

  



для характеристики избирательного 
процесса в Российской Федерации. 
Использовать полученные 
теоретические знания в ролевой игре 

необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

29 Политические 
партии и 
избирательные 
системы. Урок-
практикум. 

1 Урок-
практи
кум. 

Раскрывать понятия «избирательный 
процесс», «избирательное право», 
«избирательная система». 
Систематизировать информациюо 
мажоритарной и пропорциональной 
избирательных системах в форме 
таблицы. Рассказывать об 
избирательном процессе в Российской 
Федерации. Анализировать 
неадаптированный текст (фрагмент 
научной статьи). Использовать 
нормативные правовые документы 
для характеристики избирательного 
процесса в Российской Федерации. 
Использовать полученные 
теоретические знания в ролевой игре 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

30 Профессия 
политолог. 

1 Урок-
практи
кум. 

Ознакомиться с профессией 
политолог 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



31 Актуальные 
проблемы 
политического 
развития 
общества.  
Итоговый урок-
практикум. 

1 Итогов
ый 
урок-
практи
кум 

Рассказывать актуальных проблемах 
политического развития  в 
Российской Федерации. 
Анализировать неадаптированный 
текст (фрагмент научной статьи). 
Использовать нормативные правовые 
документы для характеристики 
избирательного процесса в 
Российской Федерации. Использовать 
полученные теоретические знания в 
ролевой игре 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

32 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме" 
Политика" 

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизаци
и. 

Систематизация и обобщение знаний. Тестирование по теме 

 « Политика» 

  

                                                            Правовое регулирование общественных отношений( 25 ч.) 

33 Право в системе 
социальных 
норм. 

1  Объяснять значение понятия 
«социальный регулятор». 
Характеризовать виды социальных 
регуляторов. Раскрывать общее и 
особенное в функциях социальных 
регуляторов разных видов. 

Объяснять причины возникновения 
правового регулятора общественной 
жизни. На конкретных примерах 
показывать различия субъективного 
права и объективного права. 
Самостоятельно находить 
социальную информацию по теме. 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



34-
35 

Правовая норма. 
Источники и 
система права. 

2 Комбин
ирован
ный 

Объяснять понятия «право», 
«идейные источники права», 
«материальные источники права», 
«формальные (юридические) 
источники права». Раскрывать 
взаимосвязь идейных, материальных 
и формальных источников права. 
Характеризовать типы формальных 
источников права. Систематизировать 
информацию об источниках права в 
форме сложного плана. 
Самостоятельно находить 
дополнительную социальную 
информацию об особенностях типов 
формальных источников права и 
использовать её для подготовки 
сообщения (презентации). 
Характеризовать систему 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Объяснять 
основы иерархии нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации. 

Объяснять понятия «система права», 
«отрасль права», «институт права», 
«гипотеза правовой нормы», 
«диспозиция правовой нормы», 
«санкция правовой нормы». 
Характеризовать компоненты 
системы права. Анализировать 
структуру правовой нормы. 
Систематизировать информацию об 
отраслях частного, публичного и 
смешанного права в форме схемы. 
Раскрывать особенности 
материального и процессуального 
права 

выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



36 Правоотношения 
. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока :правовые отношения; 
участники правоотношений; субъекты 
правоотношений; объекты 
правоотношений; юридические факты 
(события и действия); 
правоспособность; дееспособность; 
виды дееспособности. 

 

 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

37 Правонарушения 
и юридическая 
ответственность. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока :правонарушение; виды 
правонарушений; преступления и 
проступки; состав правонарушения; 
объект и субъект правонарушения; 
объективная и субъективная сторона 
правонарушения; юридическая 
ответственность; виды юридической 
ответственности; уголовная, 
гражданская, административная и 
дисциплинарная юридическая 
ответственность; презумпция 
невиновности; обстоятельства, 
исключающие юридическую 
ответственность и освобождающие от 
неё. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

38 Правосознание и 
правовая 
культура. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока :законность; правопорядок; 
правовой нигилизм; правосознание; 
уровни правосознания; правовая 
культура; структура и виды правовой 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

  



культуры; российская правовая 
культура. 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

39 Особенности 
Конституции 
Российской 
Федерации. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: 

Конституция; способы принятия 
конституций; функции конституции; 
структура Конституции РФ; 
конституционный строй; принципы 
конституционного строя РФ; 
суверенитет; социальное государство; 
плюрализм. 

 Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

40 Федеративное 
устройство. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: федерация, субъекты 
федерации РФ. 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



41 Органы власти в 
РФ. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока :Виды ветвей власти: 
законодательная, исполнительная и 
судебная; парламент РФ 
(Федеральное Собрание): Совет 
Федерации и Государственная Дума 
— порядок их формирования и 
смены, полномочия; Правительство 
РФ: порядок формирования, функции, 
прекращение работы; судебная власть 
в России; Генеральная прокуратура; 
система сдержек и противовесов в 
современной России 

выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

42 Государственное 
управление в РФ. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: Государственное управление в 
РФ, полномочия ветвей власти. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

43 Права и свободы 
человека и 
гражданина. 
Конституционны
е обязанности 
граждан РФ. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: что  

такое гражданство, каковы принципы 
российского гражданства, каковы 
основания приобретения гражданства; 
в отношении каких категорий 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства может быть применена 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 

  



упрощенная процедура приема в 
российское гражданство; каковы 
права гражданина РФ; Понимать, в 
чем отличие прав гражданина от прав 
человека; каковы основные права и 
обязанности налогоплательщика. 
Уметь назвать конституционные 
обязанности, возложенные на 
гражданина РФ 

 

сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

44 Право граждан 
на образование. 
Урок-практикум. 

1 Урок-
практи
кум. 

Право граждан на образование-
практикум. Знать основные 
положения по теме 
урока:Образование; воспитание; 
обучение; гуманизация образования; 
государственная образовательная 
политика. 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

45 Права и 
обязанности 
налогоплательщи
ка. 

1 Комбин
ирован
ный 

Каковы основные права и 
обязанности налогоплательщика 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 

  



результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

46 Воинская 
обязанность и 
альтернативная 
гражданская 
служба. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать: воинская обязанность и 
альтернативная гражданская служба. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

47 Защита 
конституционны
х прав граждан. 
Урок-практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Защита конституционных прав 
граждан-практикум. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

48 Международная 
защита прав 
человека. 

1 Урок-
практи
кум 

Знать основные положения по теме 
урока: принципы международного 
права; права человека; право мира и 
право войны; международное 

Работа в группах, с 
документами, 

  



гуманитарное право; международные 
стандарты в области прав человека; 
хартия, пакт, декларация, конвенция; 
дискриминация; особые права какие 
структурные подразделения ООН 
занимаются защитой прав человека; 
как организована зашита прав 
человека в рамках Совета Европы; что 
такое международное преступление; 
каковы причины организации 
международного уголовного суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

49 Семейное право. 

Заключение 
брака. Урок -
практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Знать основные положения по теме 
урока: какие отношения регулируются 
семейным правом; каковы условия 
заключения брака; личные и 
имущественные права и обязанности 
участников семейных отношений. 

Заключение брака -практикум 

Уметь давать определение понятий; 
решать юридические задачи 

 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

50 Трудовое право. 1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: какие документы необходимы 
работнику при приеме на работу; 
каков порядок заключения, изменения 
и расторжения трудового договора; 
учреждения профессионального 
образования. Уметь давать 
определение понятий; приводить 
пример трудовых правоотношений, 
выделив основные права и 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 

  



обязанности субъектов трудового 
права. 

выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

51 Заключение  и 
расторжение 
трудового 
договора. Урок -
практикум 

1 Урок-
практи
кум 

Заключение  и расторжение трудового 
договора  -практикум 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

52 Трудовые 
правоотношения. 

Урок-практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Трудовые правоотношения-
практикум; уметь давать определение 
понятий; решать юридические задачи 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

53 Гражданское 
право. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: что такое гражданские 
правоотношения, что понимают под 
их содержанием, имущественные 

Работа в группах, с 
документами, 

  



отношения. Гражданское право; 
субъекты гражданских 
правоотношений; объекты 
гражданских правоотношений; 
имущественные права; собственность; 
формы собственности; право 
собственности; сделка; гражданский 
договор; обязательственное право. 
Гражданское право: 
неимущественные отношения. 
Личные неимущественные права; 
доброе имя; деловая репутация; честь; 
достоинство; интеллектуальная 
собственность; товарный знак; 
изобретение; авторство; 
наследственное право. 

Понимать, какие особенности 
характерны для гражданских 
правоотношений . 

 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

54 Гражданские 
правоотношения. 
Урок-практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Гражданские правоотношения-
практикум; уметь давать определение 
понятий; решать юридические задачи 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



55 Административн
ое право. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: что такое административная 
юрисдикция; в каком 
законодательном акте 
систематизированы ее правила; 
каковы меры обеспечения по делам об 
АП; кто вправе назначать 
административное наказание; что 
такое конституционность акта 

выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

56 Уголовное право. 
Применение 
норм уголовного 
права. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: сущность и источники 
уголовного права; виды и состав 
преступления; формы вины: умысел и 
неосторожность; объекты 
преступлений, уголовная 
ответственность; система наказаний; 
виды наказаний; основные и 
дополнительные наказания; 
обстоятельства, влияющие на 
уголовную ответственность. в каком 
законодательном акте собраны 
правила уголовного 
судопроизводства; меры 
процессуального принуждения; какие 
права имеет задержанный; почему 
заседатели называются присяжными. 
Уметь давать определение понятий; 
решать юридические задачи 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  



57 Процессуальное 
право в 
Российской 
Федерации.. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать основные положения по теме 
урока: процессуальное право. 
Основные принципы гражданского 
процесса. Судопроизводство. 
Прохождение дела в суде. 
Арбитражный процесс. Исполнение 
судебных решений; какие лица 
участвуют в деле в гражданском и 
арбитражном процессе; что такое 
процессуальные права; какой 
документ составляется для 
письменного обращения в суд с 
просьбой о рассмотрении гражданско-
правового спора и каково его 
содержание; называть требования, 
которым должно отвечать решение 
суда; Основные принципы и 
участники  уголовного процесса. 
Меры процессуального принуждения. 
Досудебное производство. Судебное 
производство. Суд присяжных 
заседателей. 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 
выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

Современное общество( 6 часа) 

58-
-59 

Общественные 
изменение и 
развитие. 

2 Комбин
ирован
ный 

Особенности традиционного 
общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. 
Кризис индустриальной цивилизации 

Познавательные: Обще
учебные - определяют 
познавательные цели, 
структурируют знания; 
моделируют социальные 
ситуации; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 

Работа в группах, с 
документами, 

решение 
познавательных 
заданий, 

выполнение заданий на 
выявление характерных 
признаков, на поиск 
сходства и различия, на 

  

60 Глобализация и 
вызовы  XXI  

века. 

1 Комбин
ирован
ный 

Знать понятия  :глобальные 
проблемы, : глобализация, анти -
глобализация.  Овладение умениями 
получения и осмысления социальной 
информации. 

 

  



61  Пути 
преодоления 
угроз и вызов 
современному 
обществу. Урок-
практикум. 

1 Урок-
практи
кум 

Знать понятия  :глобальные 
проблемы, : глобализация, анти -
глобализация.  Овладение умениями 
получения и осмысления социальной 
информации. 

 

осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания с 
использованием 
учебной 
литературы; Логические
 - дополняют и 
расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о человеке как духовном 
существе. Регулятивны
е: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цель; 
составляют план 
последовательности 
действий. Коммуникат
ивные: принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование 
различных точек зрения. 

выбор критериев для 
сравнения 

,взаимопроверка 

  

62 Россия и мир. 
Особенности 
современного 
развития. 

Правовые и 
организационные 
аспекты 
противодействи
я коррупции в 
Российской 
Федерации и 
Санкт-
Петербурге 

1 Комбин
ирован
ный 

Взгляд в будущее. Социально-
гуманитарные последствия перехода к 
информационной цивилизации. 

  

63 Социальное 
развитие 
современной 
России, мира, 
вашего региона. 
Урок-практикум. 

 

 

1 Урок-
практи
кум 

Взгляд в будущее. Социально-
гуманитарные последствия перехода к 
информационной цивилизации. 

Социальное развитие современной 
России, мира, вашего региона-
практикум 

  

64-
68 

Итоговое 
повторение. 

5 Урок 
система
тизаци
и и 
обобще
ния 

Отработка заданий в форме ЕГЭ. Тестовая работа по 
материалу 11 класса                                                                 

  



 


