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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования по обществознанию;  

2. Примерной программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004г., с учётом изменений 2012 г., 

3. Авторской программы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев. Обществознание. Базовый уровень. 6-11 

классы. М., «Просвещение». 2010. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), в связи с тем, что на основании учебного плана СКК часть вопросов переданы на отдельно чита-

емые курсы  «Экономика» и «Право» в 10 и 11 классах. 

«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, на учном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, соци альная психология), а также 

на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его  предмета – общественной 

жизни, обуславливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет ак-

центирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование обществен-

ных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными 'содержательными компонентами курса  являются: социал ьные 

навыки, правовые нормы, лежащие в основе· правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт познавательной и прак-

тической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом: тестирование, проверка качества выполнения практических 

заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: тестирование; задания на выявление определённых жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций. 

Предполагаемые результаты.  

В процессе изучения курса у. учащихся должны сформироваться: 

 - знания и представления о нормах российского законодательства;   

-знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;  

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом.   

Реализация рабочей программы способствует: 
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- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности  к  самоопределению и самореализации;  ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социаль-

ным  нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

- освоению системы знаний об экономической  и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании обще-

ственных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для по-

следующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионально-

го  образования и самообразования;  

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные дан-

ные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 

общества и государства;  

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми  разных национальностей и веро-

исповеданий, 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.  

 В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, важней-

ших 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 система;  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации с  точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
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- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

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

 

Распределение учебного материала по Курсу – Обществознание 11 класс с учётом передачи части нагрузки на предметы «Эконо-

мика и «Право» 

 Наименование раздела Количество часов 

 Введение 2 

1 Проблемы социально-политической жизни. 14 

2 Проблемы духовной жизни 5 

3 Человек и закон. Роль права в жизни человека 6 

4 Повторение (резервные часы) 7 

   Всего: 34 

   

 

Краткое описание разделов и тем внутри разделов 

№1. Проблемы социально-политической жизни. 

 Свобода в деятельности человека. Свобода есть осознанная необходимость.  Свобода и ответственность. Что такое свободное общество.  

  Общественное сознание. Структура и сущность общественного сознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и обществен-

ное сознание. 

  Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии.  Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. СМИ и политическое сознание.  

 Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.   

  Политическая элита и политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.   

  Демографическая ситуация в современной России.  Проблемы неполной семьи.  Тенденции  развития семьи в современной России.  

№2. Проблемы духовной жизни. 

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Права религиозных организаций. Проблема поддержания религиозного мира. 

№3. Человек и закон. Роль права в жизни человека. 
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 Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественное право. Естественная связь между естественным и пози-

тивным правом. Законотворческий процесс в РФ.  

  Конституция РФ. Конституционное судопроизводство. 

 Международная защита прав человека. Защита прав и свобод  человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека.  Проблемы 

отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Перспективы развития 

механизмов защиты прав и свобод человека.  

 

 

 

Требование к уровню подготовки учащихся. 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприя-

тия экономической и правовой информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к  правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подростко вого возраста соци-

альных ролях; 

- формирование опыта применения полученных  знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой деятельно-

сти. 

 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни:  

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

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 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, социальным положением.  

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между суще-

ственными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленных в различных знаковых системах; 

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
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 совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной ин-

формации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определённых 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, социальным положением 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Учебник: «Обществознание» 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Под редакцией: 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. М. «Просвещение» 2010 год. 

2.  Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и ди-

дактические материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 

3. Бегенеева Т.П.  Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 11 класс. М. «ВАКО». 2010 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 

а) Методические пособия для учителя 

1. Бегенеева Т.П. «Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 11 класс». М., 2010. 

2. Корнева Т.А. – составитель. «Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы». М., 2009. 

3. Международное гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и обществознания для девятых классов. 

К.Сухарев-Дериваз, Т.Н.Пескунова. М. ФНИИ МПФЗ, 2000. 

4. Обществознание 11 класс. Поурочные планы по учебнику «Человек и общество» Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,  

Л.Ф.Ивановой. Автор-составитель С.Н.Степанько. Волгоград Издательство Учитель. 2007.  

5. Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и ди-

дактические материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 

 

б) Дополнительная литература для учителя: 

1. Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1996. 

2. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2005 

3. Бучило Н.Ф., Чумаков А.И.,  «Философия: учебное пособие». 4-е издание, СПб, 2004 

4. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. «Социология: учебник для вузов под ред. Проф. В.И.Добренькова. – М., Гардарика, 2001 
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5. Гонтмахер Е. Российская зарплата: штрихи к портрету. Отечественные записки. 1998. №5. 

6. Гражданский кодекс РФ. 

7. Двигилёва А.А. «Тесты по обществознанию» Санкт-Петербург.2005. 

8. Кишенкова О.В. «Основы гражданских знаний. 9 кл.: учеб. Для учащихся образовательных учреждений. М. Дрофа. 1998. 

9. Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний. 9 кл. Учебник для учащихся образовательных учебных заведений. М., 

1998. 

10. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь. Под редакцией А.П.Ярещенко. Ростов на Дону. 2006. 

11. Конституция РФ 

12. Корнева Т.А – составитель. «Обществознание. 10-11 классы. Уроки учительского мастерства». Волгоград. 2006. 

13. Кравченко А.И. Введение в социологию. 10-11 кл. м.1997. 

14. Липсиц И.В. Экономика: в 2 книгах. Учебник для 9 класса. М.,2004. 

15. Международное гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и обществознания для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. М., 2000. 

16. Мушинский В.О. Азбука политики. М.1998. 

17. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы»  Автор-составитель  С.Н.Степанько. Волгоград. Издательство Учитель. 

2008. 

18. Организация преподавания права в общеобразовательном учреждении. Региональный опыт: сб. материалов. М.,Новый учебник, 

2002. 

19. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. М. Международный красный крест. 

2000. 

20. Поздеев А.В. «Поурочные разработки по обществознанию. К УМК Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.,2010.  

21. Права человека. Методика преподавания в школе, 9-11 классы. Пермь, 2000. 

22. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2-т. М. Реал-А, 2000. 

23. Промежуточная аттестация по обществознанию. Пособие для учителей. 6-9 классы. М., 2010. 

24. Райзберг Б.А. «Основы экономики и предпринимательства: пробный учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение. 1995. 

25. Соколов Я.В., Прутченков А.С. «Человек в обществе: азбука по курсу «Граждановедение» для учащихся 8-9 классов. М. Научно-

внедренческий центр «Гражданин», 1997. 

26. Уголовный кодекс РФ.  

27. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. Таганрог. 2004. 

28. Этикет на каждый день. М., 2005. 

29. Янушкявичус Р. Янушкявичус О. Основы нравственности.  

 

в) Дополнительная литература для учащихся: 

1. Гаврилов Ю. Какая армия нужна России. Российская газета – Неделя. 2008. 18 сентября. 

2. Гражданский кодекс РФ. 
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3. Каримова А. Сюжет для личного бюджета. Деньги. 2008. №32. 

4. Конституция РФ 

5. Коршунова О. Право на защиту в системе основных прав человека. Право на жизнь. 2007. №113. 

6. Куликов В. Кому положено право на видеосвидание. Российская газета. 2008. 18 сентября. 

7. Настольная книга для мальчиков XXI века. Автор-составитель Т.В.Яковлева. М. 2007. 

8. Рогов А.П. Кладовая радости: Юному читателю о русском народном искусстве и его творцах. М., 1982. 

9. Сколько в чужом кармане. Добрые советы. 2008. №10. 

10. Соколов В.Я. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 7 класса, их родителей и учителей. 7-е издание, стереотипное. М. 2001.. 

11. Соколов Я.В., Прутченков А.С. «Человек в обществе: азбука по курсу «Граждановедение» для учащихся 8-9 классов. М. Научно-

внедренческий центр «Гражданин», 1997. 

12. Сорокин П.А. Обязанности власти и обязанности гражданина. Журнал социологии и социальной антропологии. 1988. Т.1, с.3. 

13. Уголовный кодекс РФ. 

14. Этикет на каждый день. М.2005. 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 34 часа. 

№ 

п\п 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

кадет 

Вид контроля. 

Измерители 

Домашн

ее 

задание 

Информационно

е сопровождение 

Введение (2 часа) 

1 Урок 1. Что 

изучает курс 

обществозна-

ния  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

(ИНМ) 

Человек и эконо-

мика. Проблемы 

социально-

политической 

жизни. Человек и 

закон 

Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы объяснять свою 

точку зрения. 

Вид контроля 

(ВК): выбо-

рочное оце-

нивание.  

Измерители 

(И): ответы на 

вопросы 

 Электронный 

УМК «Обще-

ствознание» 9-11 

классы Изда-

тельство «Новый 

диск». Шифр 

УМКО3 

2 Урок 2. Эконо-

мика и её роль 

в жизни совре-

менного обще-

ства 

ИНМ. 

Школь-

ная лек-

ция 

Влияние на эко-

номику полити-

ки. Философское 

восприятие эко-

номических уче-

ний.  

Знать, с чем связано появление эко-

номической науки; что изучает мак-

роэкономика и микроэкономика; как 

можно измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы  основные про-

блемы экономической науки, назвать 

и охарактеризовать их. 

Уметь объяснять, что необходимо 

ВК – провер-

ка навыков 

ведения кон-

спектов. 

Работа с 

кон-

спектом 

УМКО3 
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для того, чтобы объекты природы бы-

ли преобразованы в предметы по-

требления, какова роль экономиче-

ской деятельности в этом процессе; 

объяснить, какими способами можно 

увеличить объём производимой про-

дукции при имеющихся ограничен-

ных сырьевых ресурсах 

 Тема. 1. Проблемы социально-политической  жизни. (14 часов) 

3,4 Урок 1, 2. Сво-

бода в деятель-

ности человека 

(2) 

ИНМ. 

Закреп-

ление 

нового 

матери-

ала 

(ЗНМ) 

«Свобода есть 

осознанная необ-

ходимость». Сво-

бода и ответ-

ственность. Чело-

век несёт всю тя-

жесть мира на 

своих плечах. 

Свободное обще-

ство. 

Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в 

Новое и Новейшее время; какое об-

щество можно считать свободным; в 

чём выражается общественная необ-

ходимость. 

Понимать, к чему может приводить 

неограниченная свобода выбора, как 

свобода трактуется в христианском 

вероучении 

Уметь объяснять, какова связь поня-

тий «свобода», «выбор», «ответ-

ственность» 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§12, 

с.140-

148; 

задани

я №1-

5, с.148 

УМКО3 

5,6 Урок 3,4. Об-

щественное со-

знание (2) 

ИНМ, 

ЗНМ. 

Комби-

ниро-

ванный 

Сущность и осо-

бенность обще-

ственного созна-

ния. Структура 

общественного 

сознания. Обще-

ственная психоло-

гия и идеология. 

Индивидуальное 

и общественное 

сознание. 

Знать, какие уровни принято выде-

лять в общественном сознании. 

Понимать, как связаны между собой 

общественное сознание и духовная 

культура; в чём различаются обще-

ственная психология и идеология, 

как связаны между собой обществен-

ное и индивидуальное сознание 

Уметь объяснять, что понимается 

под сущностью сознания сторонни-

ками различных точек зрения; харак-

теризовать основные черты обще-

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§13, с. 

148-

158; 

Задани

я №1-

4, 

с.158. 

УМКО3 
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ственного сознания; дать характери-

стику различных форм общественно-

го сознания  

7,8 Урок 5,6. По-

литическое со-

знание (2) 

ИНМ, 

ЗНМ, 

комби-

ниро-

ванный 

Обыденное и тео-

ретическое созна-

ние. Что такое 

идеология. Со-

временные поли-

тические идеоло-

гии. Роль идеоло-

гии в политиче-

ской жизни. 

Политическая 

психология. 

Средства 

массовой 

информации и 

политическое 

сознание. 

Знать, чем различаются два уровня 

политического сознания: обыденно-

политический и идеолого-

теоретический, какова связь между 

ними;  что такое  идеология, какую 

роль она играет в политической жиз-

ни; каковы характерные черты поли-

тической психологии;. 

Понимать, какова суть отличия по-

нятия «политическое сознание» от 

понятия «политическое знание» 

Уметь характеризовать каждую из 

идеологий, оказавших влияние на со-

бытия ХХ в; определять место СМИ 

в современной политической жизни, 

знать их функции, понимать, каким 

образом СМИ осуществляют своё 

политическое влияние. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§14, 

с.158-

172; 

зада-

ния 

№1-4, 

с.172 

УМКО3 

9, 

10 

Урок 7,8. По-

литическое по-

ведение (2) 

ИНМ, 

ЗНМ, 

комби-

ниро-

ванный 

Многообразие 

форм политиче-

ского поведения. 

Политический 

терроризм. 

Регулирование 

политического 

поведения 

Знать, что называется политическим 

поведением, как различаются его 

формы, привести примеры; чем ха-

рактеризуется электоральное поведе-

ние; каковы возможности регулиро-

вания политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы полити-

ческого поведения. 

Уметь объяснить, в каких случаях 

имеет место протестное поведение; 

объяснять, чем опасно экстремист-

ское поведение 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§15, 

с.172-

181; 

зада-

ния 

№1-4, 

с.181 

УМКО3 

11, Урок 9,10. По- ИНМ, Политическая Знать, что представляет собой поли- Выборочное §16, УМКО3 
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12 литическая 

элита и поли-

тическое ли-

дерство (2) 

ЗНМ, 

комби-

ниро-

ванный 

элита. Политиче-

ское лидерство. 

Роль политиче-

ского лидера. 

Типы лидерства. 

тическая элита; кто такой политиче-

ский лидер, каковы основные при-

знаки политического лидерства; ос-

новные функции политического ли-

дера. 

Понимать, как рекрутируется поли-

тическая элита; что общего и что 

различного у двух типов лидерства – 

традиционного и харизматического.  

Уметь объяснять, какие элитные 

группы оказывают влияние на приня-

тие политических решений; объяс-

нять, какими качествами должен об-

ладать политический лидер; сравни-

вать традиционное, легальное (на ос-

нове закона) и харизматическое ли-

дерство. 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

с.182-

193; 

зада-

ния 

№1-4, 

с.192-

193 

13,

14 

Урок 11,12. 

Демографиче-

ская ситуация в 

современной 

России и про-

блемы непол-

ной семьи (2) 

ИНМ, 

ЗНМ, 

комби-

ниро-

ванный 

Тенденции разви-

тия семьи в со-

временной Рос-

сии. Проблема 

неполных семей. 

Современная де-

мографическая 

ситуация в РФ 

Знать, какие тенденции в развитии 

современной семьи можно оценить 

как неблагоприятные, что такое не-

полная семья, как увеличение числа 

неполных семей сказывается на де-

мографической и социальной ситуа-

ции в обществе 

Понимать, чем характеризуется со-

временная демографическая ситуа-

ция в России. 

Уметь объяснять, какие факторы 

оказали негативное влияние на со-

временную демографическую ситуа-

цию в России. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§17, 

с.193-

202; 

Задани

я №1-

4, 

с.201-

202 

УМКО3 

15, 

16 

Урок 13, 14. 

Обобщающее 

повторение по 

повто-

ритель-

но-

 Знать основные положения темы Тестирование. 

Устные вы-

ступления по 

 УМКО3, Элек-

троный УМК 

«Обществозна-
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теме. обоб-

щающий 

проблемам 

темы. 

ние» Тестовый 

контроль. 

Н.Боголюбов. 

Шифр УМКО7 

Тема 3. Проблемы духовной жизни. (5 часов) 

17, 

18 

Уроки1,2. Ре-

лигия в совре-

менном мире. 

ИНМ, 

ЗНМ. 

 

  Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы. Сооб-

щения уча-

щихся. 

Работа 

с кон-

спек-

том 

УМКО3 

19, 

20 

Уроки 3,4. Ре-

лигиозные объ-

единения и ор-

ганизации в 

Российской 

Федерации (2) 

ИНМ, 

ЗНМ 

Религиозные объ-

единения. Права 

религиозных ор-

ганизаций. 

Проблема 

поддержания 

религиозного 

мира. 

Знать, какие религиозные объедине-

ния могут действовать в РФ; обяза-

тельные признаки, которыми должны 

обладать религиозные объединения; 

законодательные нормы в отношении 

создания религиозных объединений в 

органах власти. 

Понимать, какие основные пробле-

мы стоят перед государством в во-

просах взаимоотношений с религиоз-

ными организациями и учреждения-

ми. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§18, 

с.202-

213; 

задани

я №1-

4, 

с.212-

213 

УМКО3 

21 Урок 5. Про-

блемы соци-

ально-

политической и 

духовной жиз-

ни  

Повто-

рение и 

обобще-

ние 

 Знать основные положения курса. 

 Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения. 

Проверочная 

работа. Тест. 

Ответы на во-

просы 

 УМКО3 

УМКО7 

Тема 3. Человек и закон. (6 часов) 

22,

23 

Урок 1,2. . Со-

временные 

подходы к по-

ниманию пра-

ИНМ, 

ЗНМ. 

Нормативный 

подход к праву. 

Естественное 

право: от идеи к 

Понимать, в чём суть нормативного 

подхода к праву. 

Уметь характеризовать основные 

особенности естественного права. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§19, 

с.217-

228; 

задани

УМКО3 
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ва. (2) юридической ре-

альности. Взаи-

мосвязь есте-

ственного и 

позитивного 

права. 

Законотворческий 

процесс в РФ 

я №1-

2, 

с.227-

228 

24, 

25 

Урок 3,4.  Эко-

логическое 

право (2) 

ИНМ, 

ЗНМ 

Общая характери-

стика экологиче-

ского права. Пра-

во человека на 

благоприятную 

окружающую 

среду. Способы 

защиты 

экологических 

прав. 

Экологические 

правонарушения. 

Знать основные положения по теме 

урока: в чём особенности экологиче-

ского правонарушения; какие виды 

ответственности за экологические 

правонарушения предусматривает 

законодательство. 

Понимать, в чём состоит специфика 

экологических отношений; почему 

право на благоприятную окружаю-

щую среду принадлежит к числу об-

щечеловеческих ценностей; почему 

важно использовать различные спо-

собы экологической защиты. 

Уметь объяснять, каковы основные 

составные части окружающей среды; 

характеризовать основные экологи-

ческие права, закреплённые в Кон-

ституции РФ; назвать основные спо-

собы защиты экологических прав 

граждан. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§21, 

с.239-

250; 

задани

я №1-

4, 

с.249-

250 

УМКО3 

26, 

27 

Урок 5,6.     

Международ-

ная защита 

прав человека 

ИНМ,  

ЗНМ, 

работа с 

истори-

ческими 

источ-

Защита прав и 

свобод человека 

средствами ООН. 

Европейская си-

стема защиты 

прав человека. 

Знать основные положения по теме 

урока: какие структурные подразде-

ления ООН занимаются защитой 

прав человека; как организована за-

щита прав человека в рамках Совета 

Европы; что такое международное 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§28, 

с.320-

330; 

задани

я №1-

4, с.330 

УМКО3 
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никами Проблема отмены 

смертной казни. 

Международные 

преступления и 

правонарушения. 

Полномочия меж-

дународного уго-

ловного суда. 

Перспективы 

развития 

механизмов 

международной 

защиты прав и 

свобод человека. 

преступление; каковы причины орга-

низации международного уголовного 

суда. 

Повторение. (7 часов) 

28,  

29 

Уроки 1,2. 

Взгляды в бу-

дущее (2) 

Закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала. 

Общество: чело-

век перед лицом 

угроз и вызовов 

XXI в. Экологи-

ческие проблемы. 

Международный 

терроризм. Пре-

одоление эконо-

мической отста-

лости, бедности и 

нищеты стран 

«третьего» мира. 

Социально-

демографические 

проблемы. 

Наркомания и 

наркобизнес. От-

ставание с разра-

боткой методов 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения; называть и харак-

теризовать основные проблемы XXI 

в.; объяснять возможные пути реше-

ния глобальных проблем; объяснять, 

чем отличается постиндустриальное 

общество от индустриального; каки-

ми качествами должен обладать че-

ловек, чтобы жить и работать в ме-

няющемся обществе. 

Выборочное 

оценивание 

Ответы на во-

просы 

§29, 

с.333-

334; 

задани

я №1-

5, 1-4, 

с. 343-

344 

УМКО3 

УМКО7 
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лечения и профи-

лактики наиболее 

опасных болез-

ней. Проблема 

предотвращения 

опасных послед-

ствий НТП. Опас-

ность масштаб-

ных аварий в 

промышленности, 

энергетике и на 

транспорте. 

Угрозы культуре, 

духовному 

развитию 

человека. 

Постиндустриаль

ное 

(информацион-

ное) общество 

30, 

31, 

32 

Уроки 3,4,5. 

Конституция 

РФ, основной 

закон жизни 

нашего госу-

дарства. 

Повто-

рение и 

обобще-

ние 

 Проанализировать содержание Ос-

новного закона. 

Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, объяснять 

свою точку зрения 

Проверочная 

работа. Тест. 

Ответы на во-

просы. 

 УМКО3 

УМКО7 

33, 

34 

Уроки 6,7. 

Обобщающее 

повторение по 

курсу. 

Повто-

рение и 

обобще-

ние 

  Проверочная 

работа. Тест. 

Ответы на во-

просы. 

 УМКО3 

УМКО7 

 


