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Рабочая программа 

элективного курса «Общество, человек, деятельность»  

 11б класс 

Количество часов в неделю – 0,5  

(всего за год – 17 часов) 

 

Пояснительная записка 

   

Программа элективного курса «Общество, человек. деятельность.» предназначена для теоретической и практической помощи обучаю-

щимся  в подготовке к ЕГЭ.  

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно изу-

чить курс обществознания средней школы и подготовиться к ЕГЭ. Кроме того, ЕГЭ по обществознанию включает умение написания 

эссе. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени. В программе элективного курса уделяется 

большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию эссе, составлению развёрну-

того плана.  

Программа данного  элективного курса  предназначена для обучающихся 11 класса и рассчитана на 17 часов.  

Программа элективного курса составлена на основе:  

  Федерального компонента государственного стандарта общего образования по обществознанию (от 05.03.2004 №1089  и после-

дующих изменений внесённых приказами Минобрнауки  России 2008-2015 годах);  

  Демонстрационных вариантов контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2019-2020 годов  

по обществознанию;  

  Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения в 2020 году единого государственного экзамена по обществознанию;  

  Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году единого государственного экзамена по 

обществознанию.  

Цель курса: 

 целенаправленная и качественная подготовка учащихся к  аттестации в форме  ЕГЭ;  
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 повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера; 

 углубление освоения  системы обществоведческих знаний  и соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоре-

тической и практической  подготовки  к ЕГЭ; 

 способствовать формированию  творческой личности, обладающей определёнными навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы (НИР). 

 

Для достижения поставленных целей наиболее целесообразными являются различные формы занятий: лекции, практикумы, тренинги.  

 

            Задачи курса:  
  повторение курса обществознания;  

  формирование  умений и навыков решения тестовых заданий;  

  знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету;  

  формирование позитивного отношения к процедуре ЕГЭ по обществознанию;  

  систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

  обществоведческую терминологию; 

  ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

уметь/владеть: 

     способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифициро-

вать их по указанным критериям; 

  решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 

  способами работы с различными видами информации; 

  обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, владеть основными видами публичной 

защиты; 

  выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

  создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий. 

 

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий.( тесты,  диктанты, эссе , составление 

планов,  решение задач) 

 

Средства обучения: 

 Энциклопедии, словари. 
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 Учебная литература 

 Ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

Содержание курса. 

Введение 1 час 

Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения экзамена, знакомство с кодификатором, спе-

цификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Тема 1:  «Общество» 2 часа 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции об-

щества. Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы общественной жизни. Спецефические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы. Про-

тиворечия общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни об-

щества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее 

виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивили-

зационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и 

«регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные направления глобализации. Последствия 

процесса глобализации. Единство современного мира. Основные факторы единства современного человечества. 
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Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные (приори-

тетные) глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человече-

ства. 

Тема 2: «Духовная жизнь общества» 2 часа 

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. Понятие «культура». Материальная 

культура. Духовная культура. Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура. Типология культур. Основные 

формы: элитарная, народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на духов-

ную жизнь общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и 

жанры. Специфические черты искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. Функции образования. Система образования в 

России. Сеть образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». Происхождение религии. Религиозная вера. 

Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, традиция, моральные правила. Проис-

хождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нрав-

ственная культура личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции современной культурной ситуации в России. 

Тема 3: «Человек. Познание» 3 часа 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – био-

логическое существо. Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности и ин-

тересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность. Деятельность человека и активность жи-

вотного. Основные компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции обще-

ния. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 
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Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. 

Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного .о мира 

человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-концепция. Поведение. Виды социального 

поведения. Свобода и ответственность личности. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм, оптимизм. Чувственное познание: ощу-

щение, восприятие, представление. Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. 

Функции практики в процессе познания. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное познание. Уровни научного познания. 

Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук. Важнейшие социальные науки. Соци-

альное познание. Особенности социального познания. Социальный факт. 

Тема 4:  «Политика» 3 часа 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) 

власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура. Структурные компоненты (подси-

стемы) политической системы общества. Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. Государство. 

Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-территориального 

устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные системы. Политическая партия и ее 

черты Виды политических партий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды политических движе-

ний. Основные этапы становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический , тоталитарный, авторитарный режи-

мы. 
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Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии. Уровни политической идеологии и 

функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества. Соотношение государства и граждан-

ского общества. Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового госу-

дарства. Пути формирования правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни. Политический статус личности. Полити-

ческая роль личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 

политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической деятельности. 

Тема 5 «Экономика» 2 часа 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. 

Факторы производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем: традиционная, централизованная, рыноч-

ная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее ви-

ды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая экономика. Международное разделение 

труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-

финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход 

потребителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие пред-

принимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработ-

ная плата. Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 
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Тема 6: «Социальные отношения»  2 часа 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы социальных действий. Формы социального 

взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее виды. Виды социальных 

групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты социального статуса. Престиж. Автори-

тет. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная дифференциация. Неравенство. Стратификация. 

Критерии стратификации. Исторические типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. Нормы морали, правовые нормы, религиоз-

ные нормы, политические нормы, эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. Демографическая и семейная по-

литика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы (теории) понимания сущности этносов, их 

происхождения. Виды этнических общностей. Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения 

межнациональных проблем. Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод, противоречия конфликта. Виды проти-

воречий. Социальный конфликт и виды. Функции социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России. Стратификационная структура россий-

ского общества. Основные тенденции развития социальной структуры современного российского общества. 

Тема 7: «Право» 2 часа 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, признаки нормы права. Структура нормы пра-

ва: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права, подотрасль, отрасль права. Виды инсти-

тутов права. Основные отрасли российского права. 
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Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, право-

вая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: 

закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. 

Виды правонарушений: преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. Принципы юридической ответственности. 

Основные виды юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в Российской Феде-

рации. Характеристика основных отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских, полити-

ческих, экономических, социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав чело-

века. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции 

правовой культуры. Значение правовой культуры. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса для 11 класса. 

«Общество, человек,  деятельность».(17 часов). 

 

№№ 

п\п 

Тема. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Тип занятия и элементы со-

держания  

Требования к уровню под-

готовки учащихся 

Вид кон-

троля 

Дата прове-

дения 

1 Вводный урок. Особенности 

ЕГЭ по обществознанию в 

2018-2019 учебном году. 

1 Лекция с элементами беседы. 

Общая характеристика КИ-

Мов по обществознанию, 

спецификой проведения эк-

замена 

Понять структуру пред-

стоящего ЕГЭ. Знать как 

работать с кодификато-

ром, спецификацией, де-

монстрационной версией. 

Беседа.  
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Критерии оценивания. 

Тема 1: Общество. (2 часа) 

2 Урок 1. Социум как особен-

ная часть мира 

1 Понятие «общество» в широ-

ком и «узком» понимании 

этого слова. Специфические 

черты общества. Многовари-

антность общественного раз-

вития. 

 Иметь представления о 

взаимодействии общества 

и природы. Понятие про-

гресса и регресса 

Беседа.  

3 Урок 2. Типология обществ. 

Глобальные проблемы чело-

вечества. 

1 Традиционное, индустриаль-

ное и  постиндустриальное 

общества. Формационный и 

цивилизационный подход к 

изучению общества. Соци-

альные институты.  

Знать причины и послед-

ствия глобальных проблем 

человечества. Понимать 

различия в развитии за-

падной и восточной циви-

лизаций. 

Тесты, уст-

ный опрос. 

 

Тема 2: «Духовная жизнь общества» ( 2 часа) 

4 Урок 1. Культура и духов-

ная жизнь. 

1 Формы и разновидности 

культур: народная, массовая, 

элитарная, молодёжная… 

СМИ. Виды и жанры искус-

ства Наука и образование. 

Знать функции культуры, 

задачи науки и образова-

ния. Понимать необходи-

мость широкого диапазона 

знаний. 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

5 Урок 2. Мораль. Нравствен-

ная культура. Религия. 

1 Понятия «мораль» и «нрав-

ственность». Нравственная 

культура личности. Совре-

менная нравственная культу-

ра. Определение «религия» 

Понимать процесс разви-

тия норм морали. Знать 

комплекс норм присущих 

современному человеку. 

Понимать происхождение 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-
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Мировые религии.  религии, и основные 

функции религии.  

седы…) 

Тема 3: «Человек. Познание» (3 часа) 

6 Урок 1. Человек как резуль-

тат биологической и соци-

альной эволюции. Мышле-

ние и деятельность 

1 Теории происхождения чело-

века. Потребности и интере-

сы человека. Деятельность 

человека и активность жи-

вотного. Основные класси-

фикации деятельности. Исти-

на и её критерии. 

Знать основные отличия 

человека от животного. 

Понимать основные ком-

поненты деятельности. 

Мышление, типы мышле-

ния 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

7 Урок 2. Индивид. Индиви-

дуальность. Личность.  

1 Социализация индивида. Со-

знательное и бессознатель-

ное. Мировоззрение, структу-

ра мировоззрения. Самопо-

знание и самооценка. 

Понимать структуру внут-

реннего мира человека. 

Знать что такое ментали-

тет, сознание, Этапы со-

циализации 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

8 Урок 3. Познание мира. 

Формы познания.  

1 Процесс познания. Агности-

цизм, скептицизм, оптимизм. 

Чувственное познание: ощу-

щение, восприятие, представ-

ление. Рациональное позна-

ние: понятие, суждение, умо-

заключение. Научное позна-

ние. Социальные науки. 

Знать и различать виды 

познаний. Знать класси-

фикацию наук. Понимать 

особенности социального 

познания. 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

Тема 4: «Политика» ( 3 часа) 

9 Урок 1. Власть её проис- 1 Компоненты власти. Класси- Знать типы государствен- Опросы в  
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хождение и виды фикации (типологии) власти. 

Политическая власть и её 

признаки и разновидности. 

Теория разделения властей. 

ной власти. различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

10 Урок 2. Политическая си-

стема, её структура и функ-

ции. 

1 Структурные компонен-

ты(подсистемы) политиче-

ской системы общества. Ос-

новные теории происхожде-

ния государства. Формы 

правления: монархия, рес-

публика. Многопартийность. 

Знать функции политиче-

ской системы.  Уметь раз-

личать государства по 

формам: унитарное, феде-

ративное, конфедератив-

ное. Уметь давать харак-

теристику политическим 

режимам 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

11 Урок 3. Гражданское обще-

ство. Правовое государство. 

1 Основные подходы к поня-

тию сущности гражданского 

общества и правового госу-

дарства. Соотношение госу-

дарства и гражданского об-

щества.  

Знать предпосылки воз-

никновения гражданского 

общества. Понимать 

принципы правового госу-

дарства. Понимать поли-

тический статус личности 

и какова политическая 

роль личности. 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

Тема 5: «Экономика» (2 часа) 

12 Урок 1. Экономика: наука и 

хозяйство. 

1 Термин «экономика». Эконо-

мика – это хозяйство. Эконо-

мическая система. Экономи-

ческое содержание собствен-

Знать основные типы эко-

номических систем. По-

нимать различия макро-

экономики и микроэконо-

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-
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ности. Экономические циклы. мики. Понимать измери-

тели экономической дея-

тельности: ВВП, ВНП, НД 

танты, бе-

седы…) 

13 Урок 2. Экономические си-

стемы. Экономика и госу-

дарство. 

1 Роль государства в экономи-

ке. Правовое регулирование. 

Банковская система. Налого-

во-бюджетная политика. 

Налоги, функции налогов. 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Понимать сущность де-

нежно-кредитной полити-

ки. Знать что такое ин-

фляция и её виды. Разли-

чать экономику произво-

дителя и потребителя. 

Функции предпринима-

тельства. Безработица и её 

виды. 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

Тема 6: «Социальные отношения» (2 часа) 

14 Урок 1. Социальное взаимо-

действие и общественные 

отношения. 

1 Формы социального взаимо-

действия. Социальные груп-

пы и их классификация. Со-

циальный статус и социаль-

ная роль.  

Знать типы социальных 

действий. Знать признаки 

социальной общности и её 

виды. Различать социаль-

ный статус и социальную 

роль. Понимать истинное 

значение: престиж, авто-

ритет, социальная роль.  

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

15 Урок 2. Неравенство и соци-

альная стратификация. Со-

циальная мобильность 

1 Социальная дифференциация. 

Критерии стратификации. 

Исторические типы сертифи-

кационных систем. Социаль-

ные нормы и отклоняющееся 

Понимать критерии стра-

тификации. Понимать 

сущность социальной мо-

бильности. Знать как фор-

мируются и видоизменя-

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-
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поведение. Семья и брак как 

социальные институты 

ются социальные нормы. 

Различать девиантное и 

делинквентное поведение. 

седы…) 

Тема 7: «Право» (2 часа) 

16 Урок 1. Право и система со-

циальных норм.  

1 Социальные нормы: типы, 

функции. Виды правовых 

норм. Система права, инсти-

тут права. Виды нормативно-

правовых норм. Основные 

отрасли российского права. 

Знать виды правовых 

норм. Понимать сущность 

правоотношений и их 

структуру. Знать источни-

ки права. Знать судебную 

систему РФ. Знать виды 

правонарушений. 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

17 Урок 2. Конституция РФ. 1 Этапы конституционного 

развития Росси. Особенности 

Конституции РФ.  

Знать структуру и содер-

жание Конституции РФ 

Опросы в 

различной 

форме (те-

сты, дик-

танты, бе-

седы…) 

 

 

УМК для учителя и учащихся 

      Учебники: 

1. Обществознание: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень /Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Экономика: базовый курс: Учебник для 10-11 классов общеобразоват. учреждений.( под ред Липсица)  – М.: Вита-Пресс, 2014. 
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4. Обществознание. Глобальный мир в XXI в. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.Н.Поляков и др. – М.: Просвещение, 2008-

2010. 

 

пособия: 

1. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ /П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. — 

М.: ACT : Астрель, 2009. 

2. Бабленкова  И.И.  Обществознание: весь курс: для выпускников и абитуриентов. – М.: Эксмо, 2009. 

3. ЕГЭ 2019. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты под ред. Котова О.А. Лискова Т.Е. 

 

методические пособия для учителя: 

1.Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 в.: Книга для учителя /под ред. Л.В.Полякова. - 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Международное-гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и обществознания. – М.: ФРИИ МП ФЗ, 2007. 

3. Материалы журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» – 2009-2010. 

4. //www.pish.ru – методический портал «Преподавание истории в школе» 

5. //www.proshkolu.ru – портал «Про школу», клуб «Преподавание обществознания и права». 

пособия для учащихся: 

1. Махоткин А.В.  Обществознание в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2007-2010. 

2. Головистикова А.Н. Правоведение в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2008-2010. 

 

. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

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

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений  
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 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

 http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов  

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения  

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

 https://soc-ege.sdamgia.ru/-  «Решу ЕГЭ» 

 

 


