
 Пояснительная записка 
 

    

Рабочая  программа по обществознанию  для 11 классов составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ министерства образования РФ от 18.07.2003 № 2783). 

2. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089). 

3. « «О разработке рабочих учебных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области ( 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год». 

5. Методическое письмо «Об использовании результатов единого государственного экзамена 2009 года в преподавании обществознания в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования». 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 



 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

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

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по обществознанию издательства «Русское слово» 

(А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой 

завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  

1. Кравченко А.И. Обществознание. Программа курса для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2008  

Допущено Министерством образования РФ 

2. Программа для общеобразовательных учреждений по курсу «Обществознание. Глобальный мир в ХХIвеке./Под ред. Л.В.Полякова, М.: 

Просвещение 2008. 

Учебники: 

1. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 10  класса. Рекомендовано Министерством образования РФ. М.: Русское слово, 2008 

2.  Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание. Учебник для 11  класса. Рекомендовано Министерством образования РФ – М.: Русское 

слово, 2008 

3. Поляков Л.В., Федоров В.В., Симонов К.В. Обществознание: глобальный мир в ХХI веке: учебник для учащихся 11 

кл.общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2008. 

Пособия: 

1. Кравченко А.И . Тесты по обществознанию 10-11 класс 

2. Кравченко А.И Задачник по обществознанию 10-11 классы 

       3. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко) 

4. Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред. Л.В.Полякова 

5.  Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» авторы: Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе 



 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию. 
Рабочая   программа 10-11 классов рассчитана на 138 учебных часов, по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

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

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

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

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

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

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 

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

профессиональной деятельности. 

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые изучаются на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых 



взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе преобладает рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим 

вопросам. Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со старшеклассниками современных тенденций общественного развития, их 

более глубокий анализ. Сложные понятия раскрываются через совокупность определений, каждое из которых характеризует лишь одну сторону 

рассматриваемого явления. Во многих случаях отсутствуют однозначные определения понятий и предлагается несколько определений какого-

либо из них. 

                                             

 

Распределение учебного материала в 11 кл. 

 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Важной составляющей рабочей программы является региональный компонент, на изучение вопросов которого отводится 10% учебного 

времени – 7 часов в каждом классе. Основной формой изучение вопросов НРК являются семинары, на которых учащиеся анализируют 

дополнительную литературу, готовят сообщения и доклады, проводятся проблемные беседы.  

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Закон и право           19 

3 Социальная структура общества  16 

4 Взаимодействие людей в обществе 21                      

5 Культура и духовная жизнь 14 

6 Общество и общественное сознание 2 

7 Образы человечества в культурных традициях и современных социально-политических 

теориях 

3 

8 Что нас разделяет 2 

9 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 века 2 

10 Учитесь мыслить глобально 4 

11 Глобальная экономика 3 

12 Глобальная безопасность 4 

13 Власть в информационном обществе 4 

14 Россия и русский мир 3 

15 Россия в глобальном мире 5 

 ИТОГО: 105 



 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

Рабочая программа предполагает отведение 40% учебного времени на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности.  

Набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 

В   10-11 классах, контрольные работы составляются в зависимости от уровня класса, при составлении используется литература для 

подготовки к экзаменам: 

1. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая тетрадь ФИПИ/А.Ю.Лазебникова, Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. – М.: издательство «Экзамен», 

2010. 



2. ЕГЭ 2010. Обществознание: экзаменационные задания /сост. Е.Л.Рутковская, О.В.Кишенкова, Е.С.Королькова. – М.: Эксмо, 2009. 

3. Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с 

развернутым ответом: Учебное пособие для 10-11 классов/С.В.Борисов и др., под ред Л.Д.Ибрагимовой. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 

204с. 

4. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2010. Обществознание. Типовые тестовые задания/А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Н.И. Городецкая. Е.С., 

Е.С. Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 – 159с.  

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Класс

ы 

Количество 

часов 

Дидактическое обеспечение Методическое 

обеспечение 

ЦОР 

 

 

 
В 

неде

лю 

В 

год 

Программа Учебники Учебные 

пособия 

Инструментарий определения 

уровня образованности 

Методические пособия 

для педагогов 

 



10 2 70 Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Программа курса для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

«Русское слово»  

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

1. Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Учебник для 10  

класса. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

1. Кравченко 

А.И Задачник по 

обществознани

ю 10-11 классы 

 

2. Баранов П.А. 

Обществознание

: полный 

справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ/ П.А. 

Баранов, А.В. 

Воронцов. – М.: 

АСТ: Астрель, 

2010. – 478с. 

1. Кравченко А.И . Тесты по 

обществознанию 10-11 класс 

2. Кравченко А.И Задачник по 

обществознанию 10-11 классы 

3.  Единый государственный 

экзамен. Обществознание: 

справочные материалы, 

контрольно-тренировочные 

упражнения, задания с 

развернутым ответом. Учебное 

пособие 10-11 класс/ Борисов 

С.В - Челябинск: Взгляд, 2006. 

 

1. Певцова Е.А. 

Поурочные 

методические 

разработки к учебнику 

А.И.Кравченко 

«Обществознание 10 

класс» 

2. Агафонов С.В.  

Схемы по 

обществознанию 10-11 

класс (к учебникам 

А.И.Кравченко 

3. Информационно-

методические 

материалы по 

использования УМК 

«Обществознание» 

издательства «Русское 

слово» 

- Введение в 

экономику 9-

10 класс 

(экономика 10 

класс) 

 

- Введение в 

экономику 10-

11 класс 

(экономика 11 

класс) 

 

- Россия на 

рубеже 

третьего 

тысячелетия. 

 

- Основы 

правовых 



11 2 70 1. Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Программа курса для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

«Русское слово»  

Допущено 

Министерством 

образования РФ 

 

2. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по курсу 

«Обществознание. 

Глобальный мир в 

ХХIвеке./Под ред. 

Л.В.Полякова, М.: 

Просвещение 2008. 

1. Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.  

Обществознание. 

Учебник для 11  

класса. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования РФ 

 

2.Поляков Л.В., 

Федоров В.В., 

Симонов К.В. 

Обществознание: 

глобальный мир в 

ХХI веке: учебник для 

учащихся 11 

кл.общеобразовательн

ых учреждений. 

М.:Просвещение, 

2008. 

1. Кравченко 

А.И Задачник по 

обществознани

ю 10-11 классы 

 

2.  Баранов П.А. 

Обществознание

: полный 

справочник для 

подготовки к 

ЕГЭ/ П.А. 

Баранов, А.В. 

Воронцов. – М.: 

АСТ: Астрель, 

2010. – 478с. 

1. Кравченко А.И . Тесты по 

обществознанию 10-11 класс 

2. Кравченко А.И Задачник по 

обществознанию 10-11 классы 

3. Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. ЕГЭ 2007. 

Типовые тестовые задания – 

М.: «Экзамен», 2007. 

4. Единый государственный 

экзамен. Обществознание: 

справочные материалы, 

контрольно-тренировочные 

упражнения, задания с 

развернутым ответом. Учебное 

пособие 10-11 класс/ Борисов 

С.В - Челябинск: Взгляд, 2006. 

 

1. Певцова Е.А. 

Поурочные 

методические 

разработки к учебнику 

А.И.Кравченко 

«Обществознание 11 

класс» 

2. Агафонов С.В.  

Схемы по 

обществознанию 10-11 

класс (к учебникам 

А.И.Кравченко 

3. Книга для учителя 

«Обществознание. 

Глобальный мир в 21 

веке» под ред. 

Л.В.Полякова 

4. Методическое 

пособие по курсу 

«Обществознание. 

Глобальный мир в 21 

веке» авторы: 

Л.В.Поляков, 

А.Н.Иоффе 

знаний 8-9 

класс 

 

- 

Государственн

ая символика 

России 

(история и 

современность

) 

 

- Экология 

 

- Экономика и 

право 9-11 

классы 

 

- Учебное 

электронное 

издание 

Обществознан

ие (практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учителя: 

1. Автономов В.С. Введение в экономику: учебник для 10, 11 классов общеобразовательных учреждений. – М,: Вита –Пресс, 2004. – 256с. 

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

2004. – 160с. 

3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – 

М,:Просвещение, 1998. – 188с. 

4. Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2005. – 48с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: В 2х книгах. Учебник для 9 кл. Общеобразовательных учрежединй. – М,:Вита-Пресс, 2002. – 352с. 

6. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес. Учебник для средних специальных учебных заведений. – М,:Вита-пресс, 2003, 208с. 

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

8. Михайлов Г.Н. Шпаргалки по обществознанию. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. – 80с. 

9. Мухаев Р.Т. Политология. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М,: Дрофа, 1997. – 384с. 

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

11. Обществознание. 10-11 классы: уроки учительского мастерства/сост.Т.А.Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 270с. 

12. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 частях – 2-е изд. – М,: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2006 – 224с. 

13. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни: в 2 частях – 2-е изд. – М,: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2006 – 224с. 

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



15. Религии мира. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учебных заведений/Л.Г.Жукова, А.В.Журавский, А.В.Пименов, 

Н.В.Шабуров. – М,: Дрофа, 1997. – 272с. 

16. Рычков А.К., Яшин Б.Л., Философия: 100 вопросов – 100 ответов: учебное пособие для студентов ВУЗов – М,:Гуманитарное 

издательство ВЛАДОС, 2002 – 128с. 

17. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика» Герб, гимн, флаг. – М.: ВАКО, 2004. – 192с. 

18. Фалькович Т.А., Шупина Т.И., По законам добра: Изучаем Конституцию Российской федерации. М.: 5 за знания, 2006. – 144с. 

19. Человек и общество. Обществознание. Учебник для учащихся 10-11 классов в 2 ч./Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова – 

М,:Просвещение, 2003 – 207с. 

20. Экономика. 10-11 классы: контрольные задания, тесты/автор-составитель О.И.Медведева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 166с. 

Литература для учащихся: 

1. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

2. Глобализация и россия: проблемы демократического развития. М,: ООО ТИД «Русское слово», 2005 

3. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчѐлов М.: Русское слово, 2004 

4. Готовимся к олимпиаде по праву: Сборник заданий и ответов для 9-11 классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008. 

– 120с. 

5. Готовимся к олимпиаде по экономике: Сборник заданий и ответов для 9-11 классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 

2008. – 120с. 

6. Загладин Н.В., Путилин Б.П., Международный терроризм: истоки, проблемы, противодействие. М,: Русское слово, 2006 

7. Загладин Н.В. США: Общество, власть, политика. М.: «Русское слово», 2005. 



8. Захарова Е.Н. особенности Российской цивилизации. Между западом и востоком: пособие для учащихся и учителей. – М.: АРКТИ, 2002. 

– 72с. 

9. Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

10. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 

11. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192с. 

12. Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11 кл/Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов – М,:Просвещение, 2003.- 93с. 

13. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

14. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

15. Энциклопедия для детей. Т12. Россия: физическая и экономическая география/гл.ред. М.Аксѐнова. – М.: Аванта, 2005 – 704с. 

 

выпускников 11 классов 
 

 

 Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 

XI класс 

Учащиеся должны знать: 

Основные концепции происхождении и сущности права; характеристику источников права, иерархию соподчинения нормативно-

правовых актов и действие законов в пространстве и во времени, значимость права в обществе; 

Сущность правовой системы, еѐ отличие от системы права, осуществление законотворчества в РФ, определение гражданства, способы его 

приобретения в РФ; 

Особенности российского судопроизводства, что такое юридическая ответственность, характеристику правонарушений, основные виды 

наказаний, предусмотренные российским законодательством, разъяснять суть презумпции невиновности 



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

правоспособности и дееспособности; 

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

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

поведения; 

Сущность социального взаимодействия, характеристику и его основные элементы и формы; 

Особенности возникающих в обществе конфликтов, стратегии конфликтного поведения; 

Характеристику социальных норм и их санкций, сущность девиантного поведения и его форм, особенности деликвентного поведения, 

причины отклоняющегося поведения; 

Основные концепции в рассмотрении культуры в современной науке, классификацию ценностей, сущность нравственных категорий, 

характеристику проявления добра и зла, основные концепции в понимании счастья, сущность гедонизма, сущность справедливости в истории и 

современности; 

Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека, структуру человеческой психики, особенности потребностей 

человека в жизни, сущность процесса социализации, основные проблемы подросткового периода. 

Учащиеся должны уметь: 

Аргументировано доказывать значимость права в обществе; 

Отличать правовые нормы от других социальных норм; 

Характеризовать Конституцию РФ; 

Писать исковое заявление в суд; 

Различать конкретные поступки человека с точки зрения правомерного и неправомерного поведения; 

Анализировать положение человека в обществе, принадлежащего к определенному социальному классу; 

Анализировать конкретные ситуации, способствующие социальному продвижению личности; 

Анализировать различные виды семей и взаимоотношения их членов; 

Анализировать определенные поступки, используя научные знания о социальном взаимодействии людей; 

Характеризовать особенности социальных норм и их санкций, разъяснять особенности самоконтроля, характеризовать конкретные 

проявления внешнего контроля; 

Выделять особенности деликвентного поведения, объяснять причины отклоняющегося поведения; 

Оценивать поведение людей с точки зрения соблюдения принципа справедливости; 

Анализировать роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека; 

Объяснять взаимоотношения родителей и детей, характеризовать основные проблемы подросткового периода. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

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

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных компетентностей: 

 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно участвовать в жизни семьи и решении еѐ 

проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать 

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

 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в соответствии с нравственными и правовыми 

нормами, грамотно взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять толерантность, конструктивно 

взаимодействовать с людьми различных национальностей и вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать необходимую социальную информацию и рекламу, 

передаваемую по каналам СМИ). 

 

 

 



 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

№ 

п/п 

 

Дата по 

плану 

Дата 

Провед

ения 

Факт.д. 

Раздел, 

тема урока. 

Кол

-во 

час

ов 

Федеральный компонент 

Государственного стандарта 

общего образования 

Форма 

контроля 

Тип 

урока 

Практич

еская 

часть 

ИКТ на 

уроке 

Домашнее 

задание 

 1  2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1  

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 1 Актуализация и обобщение 

знаний учащихся об обществе, 

экономике, праве, социологии. 

Знакомство с программой курса. 

 Вводный 

урок – 

беседа. 

 

  Учебник 

Кравченко 

А.И. 

2\4  

 

 

 

 

 

Глава Ι. Закон и право  
1.Происхождение 

права. 

2. Формы и структура 

права. 

2 История развития правовых 

норм. Основные научные 

подходы к пониманию сущности 

права. Основополагающие 

принципы современного 

российского права. 

 Урок- 

лекция 

Работа со 

схемами 

и 

таблицам

и 

ЦОР №6 

Урок 10 

§ 1, 

вопросы к 

параграфу, 

практикум 

5\8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Правосудие в 

современной России. 

2.Судебная система 

РФ. 

2  Суд, его развитие и функции. 

Верховный Суд и система 

арбитражных судов в 

современной России. Судебная 

система РФ. Основные 

принципы правосудия в России.  

Тестирование 

(задание ЕГЭ 

часть А) 

Урок 

лекция 

Таблицы 

«Судебна

я система 

РФ» 

 § 2, 

основные 

понятия 

9\1

1 

 

 
 

 
1.Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

2.Виды 

правонарушений и 

юридической 

2 Основные признаки 

юридической ответственности. 

Представление о 

государственном принуждении. 

Правовой 

диктант, 

фронтальный 

опрос 

Урок 

проблемн

ая беседа 

Работа с 

УК РФ 

ЦОР №2 

Урок 8, 

9 

§ 3, 

практичес

кие 

задания 

часть В  



ответственности. 

12\

15 

  1.Частное право. 

 

2.Нарушения в 

области частного 

права. 

2   Юридическая характеристика 

физических лиц. Особенности 

правового регулирования 

трудовых отношений. 

Юридические нормы 

предпринимательства. 

Проверка 

выполнения 

практических 

заданий 

Урок 

лекция 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

 § 4, 

подготовк

а к 

обобщаю

щему 

уроку. 

14   Обобщающий урок по 

теме  
 

«Закон и право» 

1 Обобщение и контроль знаний 

учащихся по теме  

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Урок 

обобщен

ия и 

контроля 

знаний 

Выполне

ние 

заданий 

ЕГЭ 

  

15\

16 

 

  Глава ΙΙ. Социальная 

структура общества. 
 

Социальная 

стратификация. 

Критерии 

стратификации 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 Социальная стратификация и 

социальное расслоение. 

Критерии стратификации. Статус 

как обобщенный показатель 

стратификации. 

Предписываемый и достигаемый 

статусы. Открытое и закрытое 

общество.  

 Урок- 

лекция 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

ЦОР №6 

Урок 36, 

37 

§ 5, анализ 

текста 

ЕГЭ часть 

3 

«Маргина

лы» 

17   Социальная 

мобильность. 

 

2  Основные виды социальной 

мобильности. Причины 

групповой мобильности. 

Межклассовая и внутриклассовая 

мобильность. Динамика 

общества и изменение 

социальной мобильности. 

Образование как фактор 

мобильности.  

Проверка 

выполнения 

практическог

о задания 

Урок- 

проблемн

ая беседа 

Составле

ние 

опорного 

конспекта 

ЦОР №6 

Урок 36, 

37 

§ 6, 

основные 

определен

ия 



18\

20 
  Семья и брак 2  Семья как социальный институт 

и малая группа. Влияние семьи 

на развитие личности. 

Особенности и роль добрачного 

поведения. Брак как социальный 

институт, взаимные права и 

обязанности. 

Понятийный 

диктант 

Урок- 

проблемн

ая беседа 

Работа с 

текстом 

учебника 

ЦОР №6 

Урок 5 

§ 7, 

задание 

ЕГЭ В6 

(стр. 43 

пособия 

3(11) 

21   Обобщающий урок по 

теме: 
 

«Социальная 

структура общества» 

1 Контроль, систематизация и 

обобщение знаний учащихся по 

теме «Социальная структура 

общества» 

Проверка 

практическог

о задания 

Урок 

обобщен

ия и 

контроля 

знаний 

Выполне

ние 

заданий 

ЕГЭ 

   

 

    _____ 

 

 

 

 

22-

23 

  Глава III. 

Взаимодействие 

людей в обществе. 

 

Социальное 

взаимодействие. 

2   Социальное действие и 

взаимодействие людей. Различие 

действий и поступков. Формы 

взаимодействия. Стихийные 

формы коллективных действий. 

Поступок при наличии свободы. 

 Урок 

лекция 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

 Сообщени

я на тему: 

« 

Межнацио

нальные 

отношения 

в регионе» 

24-

25 
  Этнические общества 

и межнациональные 

отношения в регионе. 

1 Этнические общества и 

межнациональные отношения в 

регионе Челябинской обл.Состав 

населения. Проблема 

толерантности 

Проверка 

сообщений 

учащихся 

Урок -

семинар 

Работа со 

статистич

ескими 

данными 

 Вопросы и 

задания к 

параграфу 

8 

26- 

27 

  1.Конфликт  и 

протестное 

движение. 

2. Пути решения 

конфликтов. 

 

 

2  Конфликт: объект, субъект, 

причины, повод и способы 

разрешения. Классификация 

конфликтов. Источники и 

природа социальной 

напряженности.  

Фронтальный 

опрос 

(тестирование

) 

Урок- 

проблемн

ая беседа 

Составле

ние 

опорного 

конспекта 

 § 9, 

практикум 

 

28-

  1.Социальный 

контроль. 

2  Взаимосвязь между 

социализацией и социальным 

Проверка 

выполнение 

Урок- 

лекция 

Работа с 

материал

 § 10, 

практикум 



29 2. Функции 

социального 

контроля. 

контролем. Основные элементы 

социального контроля: нормы и 

санкции. Функции социального 

контроля. Классификация и 

функции социальных норм. 

Классификация социальных 

санкций.. 

практическог

о задания 

ом 

учебника 

1,2 стр.91-

92 

 

30-

31 

  1.Отклоняющееся 

поведение. 

2.Противоправное 

движение. 

  

2  Разница между девиантным и 

делинквентным поведением. 

Следствия внешней диктатуры, 

ее методы и формы.  

Проверка 

выполнение я 

практическог

о задания 

Урок- 

проблемн

ая беседа 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

и доп. 

литератур

ой 

 § 11, 

сообщения 

на тему 

«Социальн

ая 

политика 

региона» 

32   Социальные 

процессы в регионе 

Южного Урала 

1 Социальные процессы в регионе 

. Социальная политика. Защита 

прав человека в области. 

Проверка 

сообщений 

учащихся 

Урок -

семинар 

Работа со 

СМИ 

 Подготовк

а к 

обобщаю

щему 

уроку 

 

33   Обобщающий урок по 

теме 
 

«Взаимодействие 

людей в обществе 

1 Обобщить и проконтролировать 

знания учащихся по теме 

«Взаимодействие людей в 

обществе» 

 

Выполнение 

заданий из 

ЕГЭ 

Урок 

обобщен

ия и 

контроля 

знаний 

Тестиров

ание 

  

 

   ______ 

34-

35 

  Глава VII. Культура 

и духовная жизнь. 

 

Этическая основа 

культуры. 

1  Ценности как стержень и ядро 

культуры и духовной жизни 

общества.  Ценности как эталон 

и идеал поведения. 

Фундаментальные ценности. 

Мораль, нравственность и этика. 

Соотношение между моралью, 

культурой и духовной сферой. 

  

Урок 

размышл

ение 

 

 Работа с 

материал

ом 

учебника 

 § 12, 

сообщения 

на тему 

«Культурн

ая жизнь в 

регионе» 



36-

37 

  Нравственные 

чувства и моральное 

поведение. 

1  Мораль сугубо человеческое 

качество. Союз чувства и разума. 

Человек на пути нравственного 

совершенствования. 

Нравственные категории 

 

Тестирование Урок- 

проблемн

ая беседа 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

ЦОР №6 

Урок 18, 

25 

§ 13- 14, 

практикум 

стр. 110 

38-

40 

  Счастье, 

удовольствие, 

гедонизм. 

Справедливость и 

равенство 

 

1 Понятия: счастье, удовольствие, 

гедонизм, авантюризм, 

своеволие. Счастье как предмет 

изучения философии. Бывает ли 

счастье без добра. 

Справедливость и правосудие. 

Нравственное значение 

справедливости. 

Относительность социальной 

справедливости. 

Проверка 

практическог

о задания  

 

 

 

 

Урок 

размышл

ение 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

 § 15-16, 

материалы 

СМИ по 

теме 

«Социальн

ая и 

культурна

я жизнь 

региона» 

41   Человек в условиях 

социальной и 

культурной жизни 

Южного Урала 

1 Человек в условиях социальной и 

культурной. 

Сообщения 

учащихся 

Урок- 

семинар 

Работа со 

СМИ 

 П.15-16 

вопросы 

устно 

 

42-

43 

  1.Средства массовой 

информации. 

2.СМИ в Челябинске 

1 Влияние СМИ на формирование 

духовной культуры. Функции 

СМИ. 

 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Урок 

обобщен

ия и 

контроля 

знаний 

 

Тестиров

ание, 

работа с 

определе

ниями. 

  

Анализ 

текста 

44-

45 

  Религия. Роль 

религии в жизни 

общества. 

1  Ранние формы религии. 

Мировые религии. Основные 

функции религии. 

 

 

 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Урок- 

лекция 

Работа с 

материал

ом 

учебника 

 Конспект  

46/   Искусство, его 1 Теории происхождения Выполнение Урок- Работа с  Конспект, 



47 формы, основные 

направления. 

искусства. Функции искусства. 

Формы искусства. Направления 

искусства. 

 

 

 

 

заданий ЕГЭ размышл

ение 

дополнит

ельной 

литератур

ой. 

анализ 

текста 

48   Наука.  1 Сущность науки. Виды науки. 

Модели развития научного 

знания. Функции современной 

науки. Наука как социальный 

институт. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Урок 

лекция 

 

 

 

Выполне

ние 

заданий 

ЕГЭ 

 Подготовк

а к 

обобщаю

щему 

уроку 

49   Обобщающий урок по 

теме: 
«Культура и 

духовная жизнь» 

1 Обобщить и проконтролировать 

знания по теме «Внутренний мир 

и социализация человека» 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Урок 

обобщен

ия и 

контроля 

знаний 

Выполне

ние 

заданий 

ЕГЭ 

 Учебник 

«Глобальн

ый мир в 

21 веке» 

50/

51 

  Основные функции и 

подсистемы 

общества 

1 Человек-существо общественное; 

функции и подсистемы 

общества; основные типы 

общества. 

 

Индивидуаль

ный опрос, 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

№1,2 

стр.12 

 §1, 

вопросы 

стр.11-12 

52   Общественное 

сознание и его 

формы 

1 Индивидуальное и общественное 

в сознании; формы 

общественного сознания, 

общественное сознание в 

обществах разных типов; 

глобальные и локальные 

элементы в постиндустриальном 

обществе 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §2, 

задания 

3,4 стр.20, 

инд. 

сообщения 

53   Российская 

государственность и 

1 Влияние христианства на 

цивилизационные особенности  

Проверка 

письменных 

Комбини

рованны

Задание 

1,2 

 §3,вопрос

ы, стр.32 



российская 

цивилизация 

страны; русские земли: от 

раздробленности к 

централизации; Россия при 

Петре 1; споры западников и 

славянофилов;  

заданий й урок стр.32-33 

54   Единство в 

разнообразии: особые 

пути к новому 

мироустройству 

1 Принципы ненасильственного 

сопротивления М.Ганди; 

факторы формирования 

китайской цивилизации; 

теология освобождения в 

Латинской Америке; 

возникновение исламской 

цивилизации; истоки западной 

цивилизации 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

4, стр.43 

 §4, 

вопросы, 

стр43-44 

55   Западные теории 

мироустройства 

1 Основные положения теории 

К.Маркса и Ф.Энгельса; 

концепция И.Валлерстайна; 

Ф.Фукуяма о «конце истории»; 

теория «столкновения 

цивилизаций» С.Хантинг-тона 

Фронтальная 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

1,2 

стр.49-50 

 §5,задание 

5,6,7 стр 

56-57 

56   Культура. 1 Виды культуры; культурная 

унификация в эпоху 

глобализации; государство и 

суверенитет; роль национального 

фактора в развитии государства 

 

Проверка 

письменного 

задания. 

Комбини

рованны

й урок 

Задания 

1-5 

стр.63-64 

 §6, осн. 

понятия, 

зад.6, 

стр.64-65, 

вопросы 

стр.65 

57   Религия и язык как 

явления культуры 

1 Распространение религиозных 

убеждений среди людей; 

духовная и советская власть; 

языковые сообщества и их 

границы; языковая политика; 

причины современных 

Индивидуаль

ный опрос, 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Задания 

1-3 

стр.72-73 

 §7, 

вопросы 

стр.72, 

задание 5-

7 стр.77-78 



«культурных» конфликтов 

 

58   Мировое сообщество 

после «холодной 

войны» 

1 Ялтинская система 

мироустройства, фактор 

ядерного оружия, страны 

«третьего мира» и их роль в 

«холодной войне», факторы 

складывания нового 

миропорядка. 

 

Проверка 

письменного 

задания, 

фронтальный 

письменный 

опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

1, стр.86 

 § 8, анализ 

текста 

стр.88-89, 

вопросы 

стр.89 

59-

61 

  Демократия и рынок 

в глобальной 

перспективе 

1 Распад СССР и новая 

геополитическая ситуация, 

испытания демократии в 

современном мире, глобальная 

экономика, противоречия 

современного рынка, новые 

«центры силы» в современном 

мире 

 

Фронтальная 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 § 9, 

вопросы 

стр.95, 

работа со 

словарем 

ключевых 

понятий и 

терминов 

62-

63 

  Феномен мирового 

лидерства 

1 США после «холодной войны», 

стратегия национальной 

безопасности, основные 

направления внешней политики 

США, геополитические 

конкуренты и союзники США 

Письменная 

практическая 

работа зад.№ 

6-7 стр.99 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

2,5 

стр.105 

 §10, 

вопросы 

стр.105 

64-

66 

  Россия в глобальной 

конкуренции 

1 Понимание национальной 

безопасности и интересы России, 

основные задачи внутреннего 

развития, видение 

многополярности современного 

мира, политика на постсоветском 

пространстве, Россия как 

энергетическая сверхдержава 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника, 

задание 

1,2 

стр.113 

 §11, 

вопросы 

стр.112-

113, зад 3-

4 стр.113 



68-

69 

  Европейский союз и 

его миссия  

1 Цели создания Евросоюза, 

страны «новой» и «старой» 

Европы, потенциал 

стратегического партнерства 

России и Евросоюза, 

демографическая проблема и 

миграционные процессы 

 

Фронтальная 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

зад.3 

стр.121 

 §12, 

вопросы 

стр.120, 

инд. 

доклады 

70-   Китай на пути к 

глобальной державе 

1 Экономические ограничения и 

социальные проблемы, 

территориальное единство 

страны и угроза сепаратизма, 

основные задачи стратегии 

национальной безопасности, 

экологическая ситуация и 

экономическое развитие, 

приоритеты внешней политики 

Китая 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задания 

1-4 

стр.127-

128 

 §13, 

работа с 

ключевым

и 

понятиями

, зад.4-7 

стр.131-

133 

71-

72 

  Становление единого 

мирового хозяйства 

1 Экономические эксперименты в 

20 в., общество массового 

потребления, экономические 

перемены эпохи глобализации, 

«штабная экономика», 

геоэкономическая конструкция 

Фронтальная 

письменная 

работа 

Комбини

рованны

й урок 

Задания 

1-3 

стр.143 

 §14, 

вопросы 

стр.142 

   Россия в глобальной 

экономике 

1 Противоречивость глобализации 

в экономической сфере, 

альтернативы экономического 

развития России, место России в 

структуре геокона, 

интеллектуальная экономика, 

задачи и опасности 

экономического развития России 

Фронтальная 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 Сообщени

я на тему 

«Экономи

ка 

Челябинск

ой 

области» 

73   Международные 1 Экономика Южного Урала в Проверка Урок Работа с  §15, 



экономические связи  

Юного Урала 
условиях становления рыночных 

отношений. Международные 

экономические связи. 
сообщений семинар дополнит

ельной 

литератур

ой 

вопросы 

стр.150, 

зад.6-7 

стр.156 

74   Сила оружия в 

современном мире 

1 Гонка вооружений в 

современном мире, борьба за 

лидерство между странами, 

современные конфликты и их 

характер, миротворчество в 

глобальном мире 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §16, 

зад.1,3,4 

стр.163, 

вопросы 

стр.162 

75-

76 

  Экономика и 

экология, поиски 

равновесия 

1 Экологическая ситуация в 

индустриальном и 

постиндустриальном обществах, 

экологическая ответственности и 

экологическая культура, 

глобальный характер 

экологических проблем.  

Письменная 

работа, 

инд.опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 3 

стр.170 

 §17, инд. 

доклады,  

Вопросы 

стр.170 

77-

79 

  21 век и новые 

угрозы для 

человечества 

1 Международный терроризм как 

глобальная угроза, новые виды 

терроризма, опасность 

глобального диктаторского 

режима, угроза войны в 

современном мире. 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §18, 

задания 1-

5 стр.177 

80-

81 

  Экологические 

проблемыЮЖНОГО 

Урала  и пути их 

решения. 

1 Экологические проблемы 

Южного Уралаи пути их 

решения. Законодательство в 

сфере экологии.  

 Урок-

семинар 

Работа с 

доп.лит-

рой 

  

82-

83 

  Своеобразие 

информационного 

общества 

1 Социальное своеобразие 

информационного общества, 

власть в информационную эпоху, 

источник социальных различий в 

информационном обществе, 

информация и демократия, 

Фронтальная 

беседа, инд. 

письменное 

задание 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §19, 

вопросы 

стр.190, 

задание 4 

стр.190-

191 



технологии «жесткой» и 

«мягкой» силы 

84-

85 

  СМИ: между властью 

и гражданским 

обществом 

1 СМИ и формирование 

мировоззрения современного 

человека, функции СМИ – 

теория и практика, формы 

контроля деятельности СМИ, 

информация в современном 

мире, Интернет в политической и 

экономической сферах жизни 

Индивидуаль

ный опрос, 

проверка 

письменного 

задания 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 1 

стр.197 

 §20, 

индивидуа

льные 

доклады, 

вопросы 

стр.197 

86   Нетократия  1 Секторная структура 

информационного общества, 

политические институты 

индустриального общества и 

нетократы, власть и 

доминирование в 

информационном обществе, 

способы манипулирования 

общественным и 

индивидуальным сознанием 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §21, инд. 

Задания, 

вопросы 

стр.204-

205 

87   СМИ и интернет- 

ресурсы  

 

1 СМИ и интернет-   Урок-

семинар 

Работа с 

доп.источ

никами 

 Доп.литер

атура 

88-

90 

  Особенности русской 

политической 

культуры 

1 Демократическая политическая 

культура в России, собирание 

русских земель и изменение 

политической культуры, 

авторитарная и патриархальная 

политическая культура. 

Фронтальная 

работа с 

заданиями к 

главе стр.207-

210 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 1 

стр.220 

 §22, 

вопросы 

стр.220, 

зад2, 4 

стр220-222 

91-

94 

 

 

   1.Политическая 

система современной 

России 

 

1 Структура политической 

системы, конституционные 

основы государственного 

устройства России, 

Проверка 

письменной 

работы 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

1,4 

стр.230-

231 

 §23, 

Сообщени

я на тему 

«Законода



 

95 

2.Политическая 

система Челяб обл 

необходимость разделения 

властей в демократическом 

государстве, система местного 

самоуправления. 

тельство 

Челяб.обл

» 

96-

98 

  Развитие 

гражданского 

общества в 

современной России 

Россия – «ближний 

круг» и «русский 

мир» 

1 Составные элементы 

гражданского общества, 

общественная палата и еѐ роль в 

жизни страны, гражданское 

общество и местное 

самоуправление, суверенная 

демократия. Интересы и 

стратегия поведения России в 

ближнем зарубежье, 

экономическое сотрудничество 

России со странами СНГ, 

приоритеты внешней политики 

России. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника 

 §24, §25, 

вопросы 

стр.237, 

стр.246 

задания к 

параграфу 

стр.237-

238 

           

99-

100 

  Угрозы и вызовы для 

России в XXI веке 

1 Факторы влияющие на будущее 

России, угрозы и вызовы, 

демографический вызов, 

экологический вызов 

Фронтальная 

беседа 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

1, стр. 

262 

 §26, 

Вопросы и 

задания 

стр.262 

100

-

102 

  Экономические, 

социальные и 

военные риски 

1 Экономический вызов, 

социальный вызов, военный 

вызов, террористический вызов 

Фронтальный 

опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 

3, стр.269 

 §27, 

вопросы 

стр.269 

103

-

104 

  Решение 

национальных задач 

на основе 

эффективной 

демократии 

1 Общенациональные приоритеты 

России, бедность-это 

несправедливость, 

ответственность национальной 

элиты, эффективная 

государственность, укрепление 

институтов гражданского 

Индивидуаль

ный опрос 

Комбини

рованны

й урок 

Задание 2 

стр.276 

 §28, 

вопросы 

стр.276, 

задание 

4,5 

стр.276-

277 



общества 

105   Геополитическая и 

цивилизационная 

миссия России в XXI 

веке. 

 

1 Суверенитет и геополитика 

справедливости, природные 

ресурсы и экономическая мощь 

России, сохранение, 

распространение и развитие 

русской культуры, уникальное 

природное многообразие России 

Проверка 

письменного 

задания 

Комбини

рованны

й урок 

Работа с 

текстом 

учебника, 

ключевы

ми 

понятиям

и 

 §29, 

вопросы 

стр.283 

 

 
 

 
 

 
 


