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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Основой создания рабочей программы является следующий методический комплект: 

1) Рабочая программа к линии УМК «Обществознание» для 10-11 классов  авторов  О.А. Котовой, Т.Е. Лисковой 

- М.; Просвещение,2017. 

2) Учебник: Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень – М: Просвещение, 

2021 

       

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Рабочая   программа по обществознанию для  11 класса на базовом уровне  рассчитана на  68 

учебных часов в год, по 2 ч в неделю.  

 

Количество  часов по четвертям в соответствии с календарным  учебным графиком 

на 2022-2023 учебный год 

 

Четверть/год Кол-во учебных недель Кол-во часов 

11 

По плану Фактически  

1  8 недель    2 дня 16 16 

2  7 недель  3 дня 16 16 

3  10  недель  1 день 22 20 

4  7 недель    1 день 16 16 

Год  33 учебные недели  2 дня 70 68 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: 

в связи с  календарным  учебным графиком и  расписанием на учебный год, а так же  выходными  днем 

(8 марта) в 11 классе фактически будет проведено 68 часов. Объединение тем не требуется, поскольку 

программа рассчитана на 68 часов, сокращены два резервных часа. 

  

По плану контрольных работ - 3 

 

Промежуточная  аттестация в 11 классе пройдет 4 мая  в форме итоговой   контрольной работе  

формата ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты (по разделам). 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на  уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Общество как сложная динамическая система 
Характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся  (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и  институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,  иллюстрирующую многообразие и 
противоречивость социального развития; 

приводить  примеры прогрессивных и регрессивных  общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 
формулировать  собственные   суждения  о  сущности,  причинах  и  последствиях глобализации; 

иллюстрировать  проявления  различных глобальных проблем. 

Политика 

– Выделять субъектов политической  деятельности  и объекты политического воздействия; 
–различать политическую власть и другие виды власти; 

–устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

–высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
–раскрывать роль и функции политической системы; 

–характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических  режимов различных типов в 
общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

–  характеризовать демократическую избирательную систему; 
–  различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную  избирательные системы; 

– устанавливать  взаимосвязь  правового  государства  и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 
– определять роль  политической  элиты и  политического  лидера  в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–раскрывать  на  примерах  функционирование  различных  партийных систем; 

–  формулировать  суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 
обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
–различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного  политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении  участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений 
–  Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

–выстраивать иерархию нормативных актов; 

–выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
–различать  понятия  «права  человека» и  «права  гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и  обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от  выполнения конституционных обязанностей; 

–  аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 
экологических прав; 

–  раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

–  применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского права  в  практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 
–  различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

–  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения  субъектов семейного права, 
применять знания основ семейного права в  повседневной жизни; 

–  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах  приема 

В  образовательные  организации профессионального  и  высшего образования; 

–  характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
–  иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 



– извлекать  и анализировать  информацию  по  заданной  теме  в  адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК  РФ, УПК РФ);  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на  защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Общество как сложная динамическая система 
Устанавливать  причинно-следственные связи   между  состоянием  различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ,  тенденции и перспективы   общественного 
развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в  целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов,  понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Политика 
Находить, анализировать информацию о формировании правового  государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять  проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании;  в перспективе осознанно участвовать в избирательных 
кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и  деятельности политических лидеров; 
характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать  основные  тенденции  современного  политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать  в  пределах правовых  норм  для успешного  решения жизненных задач в разных сферах  
общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их  функции; 

характеризовать  механизм  судебной защиты  прав  человека гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять  общественную  опасность коррупции  для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения  соответствия закону;  

– характеризовать основные направления деятельности государственных  органов  по  предотвращению  

терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского общества в противодействии терроризму. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 
деятельности.  

Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение 

к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 
служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу.  

Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного 
вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

Эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 



культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 
активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 
эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни.  

Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, 

включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; осознание ценности 
научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 В  процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 
взаимодействии и при принятии решений; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; эмпатии, включающей 

способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по предмету 

«Обществознание» должны отражать:  
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

-Базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; определять цели познавательной 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 

деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.  

-Базовые исследовательские действия: развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; осуществлять деятельность по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 
том числе при создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, применять 

научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи 

социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе 
познания социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; уметь переносить 

знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 



предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения.  
-Работа с информацией: владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитимность 

информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности.  
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

-Общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  
-Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 
совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 
поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

-Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; самостоятельно 
составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 
осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, 

брать ответственность за принятое решение; оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень.  

-Самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий  и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 
выбора верного решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе 
результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  11 класс (68 ч) 

 

Тема 1. Политика (26 ч) 

 Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. Политическая власть. 

Политическая система общества. Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Государство как основной институт политической системы общества. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. Демократия и 

гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

правовое государство. Человек в политической жизни. Политическая психология. Политическое 

поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическая идеология. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита и 



политическое лидерство. Типология лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. 

Политический процесс. Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Тема  

 

Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений (28 ч) 

 Система права. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Гражданин 

РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина РФ. Экологическое право. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Гражданин РФ. Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность. Военная служба 15 по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Гражданское право. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предприятий. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Семейное право. Порядок 

и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения в РФ. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Конституционное 

судопроизводство. Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Международное право. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации.  

Тема 3. Общество как динамичная система (10 ч)  

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Многовариантность общественного развития. 

Многовариантность общественного развития. Глобализация и вызовы XXI века. Процессы 

глобализации. Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
 

 

 
 

Тематическое планирование 

 
№п/п Изучаемый раздел предмета Кол-во часов 

1 Политика 26 

2 Правовое регулирование общественных отношений 28 

3 Общество как динамичная система 10 

 4 Резерв 4 

 Всего 68 ч 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Класс  Дата  Тема урока Примечания 

1-2 11 1.09 Введение.  Ориентирование в информационном поле учебно-

методического комплекта. 

 

Тема 1. Политика 26 ч  

Политика и власть. 

3-4 11 8.09 Политические отношения  

Политическая система общества: структура, функции 

5-6 11 15.09 Политические институты.  Роль СМИ   

Государство как основной институт политической системы 

7-8 11 22.09 Функции государства  

 Политические режимы. 

9-10 11 29.09 Демократия, ее основные ценности и признаки  

Гражданское общество и правовое государство 

11-12 11 6.10 Человек в политической жизни.   

Политическая психология 

13-14 11 13.10 Политическое участие. Абсентеизм его причины и опасность  

Политическая идеология, ее роль в обществе 

15-16 11 20.10 Основные идейно-политические течения современности и х 

характеристика 

 

Основные идейно-политические течения современности: 

работа с источниками информации  разного типа. 

17-18 11 27.10 Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы политических систем 

 

Понятие, признаки, типология общественно-политических 

движений 

19-20 11 10.11 Политическая элита.  

Политическое лидерство. Типология лидерства 

21-22 11 17.11 Избирательная система. Типы избирательных систем:  

Избирательная кампания. 

23-24 11 24.11 Политический процесс.  

Особенности политического процесса в России. 

25-26 11 1.12 Политика : обобщение и систематизация знаний по теме  

Урок-практикум: интерпретация и анализ текста документа,  

решение проблемных и  познавательных задач по теме  

«Политика»    

27-28 11 8.12 Контрольная работа по разделу «Политика»  

 Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений  

29 ч(28 ч +1 резерв) 

Право в системе социальных норм. Система российского 

права.  Источники права. 
29-30 11 15.12 Законотворческий процесс в Российской Федерации  

Гражданство Российской Федерации 

 

31-32 
11 22.12 Конституционные права гражданина РФ  

Экологическое право. Экологические правонарушения 

33-34 11 12.01 Конституционные права и обязанности гражданина РФ.  

 Воинская обязанность. АГС 

35-36 11 19.01 Права и обязанности налогоплательщика  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. 

37-38 11 26.01  Организационно-правовые формы предприятий  

Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности 

39-40 11 2.02 Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. 

 



Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав 

41-42 11 9.02 Семейное право: порядок и условия заключения и расторжения 

брака. 

 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 
43-44 11 16.02 Занятость и трудоустройство.   

Порядок  приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. 

45-46 
 

11 2.03 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

47-48 11 9.03 Гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса 

 

Конституционное судопроизводство 

49-50 11 16.03 Особенности административной юрисдикции  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса. 

 

51-52 11 23.03 Международное право. Понятие и предмет международного 

права 

 

Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

53-54 11 6.04 Правовое регулирование общественных отношений 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

 

Урок-практикум: интерпретация и анализ текста документа,  

решение проблемных и  познавательных задач по теме  

«Право»    
55-56 11 13.04 Контрольная работа по разделу «Политика»  

  Мир профессий. 

57-58 11 20.04 Тема 3.Общество как динамичная система (10 ч) 

Общественное развитие. Эволюция и революция как формы 

социального изменения 

 

Основные направления общественного развития: 

общественный прогресс, общественный регресс 

59-60 11 27.04 Многовариантность общественного развития.  

Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. 

 

61-62 11 4.05 Промежуточная аттестация. Контрольная работа  
Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

63-64 11 11.05 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века   

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общество 

как динамичная система» 

 

65-66 11 18.05 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общество 

как динамичная система» 

 

Контрольная работа по разделу « Общество как динамичная 

система» 
 

Заключительные уроки 2ч. 

67 -68 11 

 

25.05 Обобщение и систематизация знаний по курсу 

обществознания 11 класса 

 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

обществознания 11 класса 
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