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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Наиме-

нование 

раздела 

Тема урока К-

во 

ч. 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

Вид контроля Дом. за-

дание 

Дата  

проведения 

План Факт 

1. Эко-

номика. 

1. Экономика: 

наука и хозяйство. 

1 Комб. 

 

Экономика и экономическая наука. 

Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, 

товаров и услуг, капиталов, труда; их 

специфика. 

Знать изучаемые терми-

ны. Уметь характеризо-

вать объекты, выделяя 

их существенные при-

знаки. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

§1, зада-

ние №2-

письмен-

но, §2, 

вопр. – 

устно.  

  

 2. Экономический 

рост и развитие. 

1 Комб. 

 

Понятие экономического роста. Факто-

ры роста. экстенсивный и интенсивный 

рост. Экономическое развитие. Эконо-

мический цикл. Понятие ВВП. 

Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Работа с до-

кументом 

§3, зада-

ние №1 –

устно. 

  

 3. Рыночные от-

ношения в эконо-

мике. 

1 Беседа Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая по-

литика РФ. Совершенная и несовер-

шенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное зако-

нодательство. Естественные монопо-

лии, их роль и значение в экономике 

России. 

Уметь объяснять смысл 

высказываний. Уметь 

формулировать на осно-

ве приобретенных об-

ществоведческих зна-

ний собственные суж-

дения и аргументы по 

определенным пробле-

мам, вести диалог. 

Письменный 

опрос (15 

мин.) 

Беседа. 

§4, во-

прос №5 

устно. 

  

 4. Фирмы в эко-

номике. 

1 Лек-

ция 

Экономика предприятия. Факторы про-

изводства и факторные доходы. Эконо-

мические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. 

Уметь извлекать из тек-

стов знания по задан-

ным темам; системати-

зировать, анализировать 

и обобщать информа-

цию; различать в ней 

факты и мнения, аргу-

менты и выводы. 

Составление 

конспекта. 

§5, зада-

ние №1-

письмен-

но. 

  

 5. Правовые осно-

вы предпринима-

тельской деятель-

ности. 

1 Комб. 

 

Правовые основы предпринимательст-

ва. Организационно-правовые формы. 

Стадии государственной регистрации 

фирмы. 

 Индивиду-

альный оп-

рос. 

§6, зада-

ния 1-2 

устно. 

  

 6. Слагаемые ус-

пеха в бизнесе. 

1 Беседа Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Ос-

новы маркетинга.  

Высказывать собствен-

ную точку зрения или 

обосновывать известные 

Письменный 

опрос (15 

мин.) Беседа. 

§7, вопр. 

№1 уст-

но, зада-

ние №2-
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письмен-

но. 

 7. Экономика и 

государство. 

1 Комб. 

 

Роль государства в экономике. Общест-

венные блага. Внешние эффекты. Нало-

говая система в Российской Федерации. 

Виды налогов. Функции налогов. Нало-

ги, уплачиваемые предприятиями. Ос-

новы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая по-

литика. Государственный бюджет. Го-

сударственный долг. 

Уметь извлекать из тек-

стов знания по задан-

ным темам; системати-

зировать, анализировать 

и обобщать информа-

цию; различать в ней 

факты и мнения, аргу-

менты и выводы. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

§8, со-

ставить 

синквейн 

  

 8. Финансы в эко-

номике. 

1 Беседа Банковская система. Роль Центрального 

банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причи-

ны и последствия инфляции. 

Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Письменный 

опрос (15 

мин.) Беседа. 

§9, зада-

ние №4- 

устно 

  

 9. Занятость и 

безработица 

1 Комб. 

 

Рынок труда. Безработица и государст-

венная политика в области занятости в 

России. 

 Индивиду-

альный оп-

рос. 

§10, за-

дания 1-

2. 

  

 10. Мировая эко-

номика. 

1 Лек-

ция 

Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Уметь анализировать 

законодательные акты. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Составление 

конспекта. 

§11, зад 

1. пись-

менно. 

  

 11. Человек в сис-

теме экономиче-

ских отношений. 

1 Комб. 

 

Рациональное поведение потребителя и 

производителя.  

 Индивиду-

альный оп-

рос. 

§12, за-

дание 1 

  

 12. Человек и 

экономика. 

1 По-

втор.-

обобщ. 

Повторить пройденный материал, 

обобщить полученные знания, подойти 

к изучению следующего раздела 

Тенстирование по КИМам ЕГЭ 

(30 мин.) 

------   

2. Про-

блемы 

соци-

ально-

полити-

ческого 

развития 

общест-

ва 

13. Социальная 

структура обще-

ства. Свобода и 

ответственность. 

1 Комб. 

 

 

Свобода как условия самореализации 

личности. Выбор в условиях альтерна-

тивы и ответственность за его послед-

ствия. http://lesson-

history.narod.ru/ob1011.htm презентация 

Уметь объяснять: при-

чинно-следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов. 

Беседа. §13, 

в.1,2,3- 

устно 

  

14. Отклоняю-

щееся поведение.  

1 Комб. 

 

 

Типы отклоняющегося поведения. 

Причины его появления. 

Уметь объяснять смысл 

высказываний; осуще-

ствлять поиск информа-

ции, представленной в 

различных знаковых 

Индивиду-

альный оп-

рос. Работа с 

док-ми. 

§14, в. 6- 

устно, 

ПУ- зад. 

1. 

  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
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системах. 

 15. Общественное 

и индивидуальное 

сознание. 

1 Комб. 

 

Общественное и индивидуальное соз-

нание.  

Уметь анализировать и 

сравнивать получаемые 

информативные конст-

рукции, выявляя их об-

щие черты и различия. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

Кон-

спект, 

выучить 

понятия, 

§15, в. 

1,3.- уст-

но 

  

 16. Социализация 

индивида. 

1 Комб. 

 

Социализация, агенты социализации. 

Личность. Факторы ее формирования. 

Пояснять сущность изу-

ченных явлений и про-

цессов, показывать их 

взаимосвязь на конкрет-

ных примерах. 

Фронтальный 

опрос. 

§16, Кон-

спект. 

  

 17. Социальные 

роли. 

1 Беседа Социальные роли, их виды и сочетание. 

Социальн6ые роли в юношеском воз-

расте. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

представленной в раз-

личных знаковых сис-

темах. 

Заполнение 

таблицы 

§17, вы-

учить 

понятия. 

  

 18. Самосознание 

индивида и соци-

альное поведение. 

1 Беседа Самосознание индивида и социаль-

ное поведение. Ответственность за 

последствия выбора. Жизненные 

ориентиры и ценности.  

Уметь формулировать 

на основе приобретен-

ных обществоведческих 

знаний собственные су-

ждения и аргументы по 

определенным пробле-

мам. 

Беседа. §18,19, 

Кон-

спект, 

выучить 

понятия. 

  

 19. Политическое 

сознание и пове-

дение. Культура 

политического 

участия. 

1 Лек-

ция 

Политическая идеология. Политическая 

психология. 

http://www.rusedu.ru/detail_11332.html 

презентация 

Пояснять сущность изу-

ченных процессов и яв-

лений, показывать их 

взаимосвязь на конкрет-

ных примерах. 

Составление 

схемы. 

§26-28, в. 

1- пись-

менно. 

  

 20. Политика и 

власть.  

1 Беседа 

 

Политическая сфера общества. Поли-

тическая власть. Многообразие форм 

политического поведения. Современ-

ный терроризм, его опасность. 

Уметь описывать роль 

(например) России в 

обеспечении междуна-

родной стабильности, 

безопасности в мире. 

 

Работа с до-

кументами. 

§20, в. 7-

11 – уст-

но.  

  

 21. Политическое 

лидерство и эли-

та. 

1 Беседа  Типология лидерства. Лидеры и ведо-

мые. 

http://buhancev.ru/load/presentation/obshh

estvoznanie/politicheskaja_ehlita_i_politic

Знать изучаемые терми-

ны. Уметь характеризо-

вать объекты, выделяя 

их существенные при-

Письменный 

опрос (15 

мин.) 

Беседа. 

§25, ПУ –

написать 

эссе 

  

http://www.rusedu.ru/detail_11332.html
http://buhancev.ru/load/presentation/obshhestvoznanie/politicheskaja_ehlita_i_politicheskoe_liderstvo/16-1-0-82
http://buhancev.ru/load/presentation/obshhestvoznanie/politicheskaja_ehlita_i_politicheskoe_liderstvo/16-1-0-82
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heskoe_liderstvo/16-1-0-82 

презентация 

Особенности ее формирования в совре-

менной России. 

знаки, закономерности 

развития. 

 22. Политическая 

система. 

1 Комб. 

 

Уметь объяснять: при-

чинно-следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов. 

Работа с до-

кументами. 

§21, в.1-

9-устно. 

  

 23. Гражданское 

общество. 

1 Комб. 

 

Правовое государство. Гражданское 

общество. Особенности политического 

процесса в России. 

Знать изучаемые терми-

ны. Уметь характеризо-

вать объекты, выделяя 

их существенные при-

знаки, закономерности 

развития. 

Работа с тек-

стом учебни-

ка. 

§22, 

зад.1,2 

устно. 

  

 24. Демократиче-

ские выборы. 

1 Беседа Избирательная система и её типы. Из-

бирательная компания. 

Уметь объяснять смысл 

высказываний. 

Беседа §23, 

вопр.1-4 

устно. 

  

 25. Политические 

партии и полити-

ческие системы. 

1 Про-

блем-

ный 

урок. 

 

Политические партии и движения их 

функции. Типы партийных систем. 

Уметь формулировать 

на основе приобретен-

ных обществоведческих 

знаний собственные су-

ждения и аргументы по 

определенным пробле-

мам, вести диалог. 

Беседа. §24, 

вопр.1-4 

устно. 

Подго-

товка к 

тестиро-

ванию 

§13-28 

  

 26. Человек в сис-

теме обществен-

ных отношений. 

Повтор.-

обобщаю-

щий 

Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать. Делать выводы. 

Отвечать на вопросы.  Тестирование. 

Тенстирование по КИМам ЕГЭ 

(30 мин.) 

----   

3. Кон-

цепция 

естест-

венного 

права. 

27. Естественное 

право. 

1 Лек-

ция. 

 

Естественное право; философия права. Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Составление 

конспекта. 

Кон-

спект, 

вопросы. 

  

 28. Законотворче-

ский процесс в 

РФ. 

1 Прак-

тикум 

Осуществление законодательной ини-

циативы и создание законопроекта. Со-

держание законодательной деятельно-

сти  Государственной Думы. Действия 

Совета Федерации и Президента РФ в 

процессе принятия закона. 

Уметь анализировать 

законодательные акты. 

Делать выводы. Отве-

чать на вопросы. 

 

Анализ ста-

тей Консти-

туции РФ.  

Кон-

спект, 

вопросы. 
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4. Права 

и свобо-

ды чело-

века и 

гражда-

нина. 

29. Международ-

ные договоры о 

правах человека. 

1 Лек-

ция. 

 

Права и свободы человека в системе 

общечеловеческих ценностей. Между-

народный билль о правах. Основное 

содержание Факультативного протоко-

ла к Международному пакту о граж-

данских и политических правах. 

Знать основные поло-

жения урока – о между-

народных документах 

по правам человека. 

Уметь анализировать. 

Делать выводы. Отве-

чать на вопросы. Выска-

зывать собственную 

точку зрения или обос-

новывать известные. 

Уметь извлекать из тек-

стов знания по задан-

ным темам; системати-

зировать, анализировать 

и обобщать информа-

цию; различать в ней 

факты и мнения, аргу-

менты и выводы. 

Работа с до-

кументом 

Кон-

спект, 

вопросы. 

  

30. Всеобщая и 

Российская Дек-

ларация прав и 

свобод человека и 

гражданина 1991. 

1 Комб. Российская Декларация прав и свобод 

человека и гражданина 1991. Конститу-

ция РФ 1993 г. Ее содержание, значение 

для формирующейся нормативной базы 

в области прав и свобод человека. 

Группы прав, составляющие содержа-

ние Всеобщей декларации. Соотноше-

ние прав и обязанностей.  

Работа с до-

кументом 

 

Анализ 

ВДПЧ 

  

31. Институт гра-

жданства в РФ. 

Гражданские пра-

ва и свободы. 

1 Прак-

тикум 

Статус гражданина в РФ. Права и обя-

занности. Гражданин и гражданство  

«Право крови» и «право почвы». Двой-

ное гражданство: выгоды и трудности. 

Содержание статьи 1 Всеобщей декла-

рации прав человека. Значение досто-

инств для человека. Право человека на 

жизнь. Рабство в понимании междуна-

родного права. Презумпция невиновно-

сти. Причины вынужденной миграции. 

Право на свободу совести. Ограничение 

свободы вероисповедания. 

Уметь извлекать из тек-

стов знания по задан-

ным темам; системати-

зировать, анализировать 

и обобщать информа-

цию; различать в ней 

факты и мнения, аргу-

менты и выводы. 

Анализ ФЗ О 

гражданстве 

РФ. 

ФЗ О 

граждан-

стве РФ.  

  

 32. Политические 

права и свободы 

человека. 

1 Прак-

тикум 

 

Роль и значение политических прав и 

свобод человека. Свобода информации. 

Право на объединение. Содержание и 

значение статьи 21. Декларации. Право 

на свободное выражение своих мнений, 

право на мирные собрания, право на 

ассоциации: содержание, формы реали-

зации, юридическая регламентация, 

основания допустимого правомерного 

ограничения. 

Высказывать собствен-

ную точку зрения или 

обосновывать известные  

Письменные 

задания 

Конспект   
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 33. Экономиче-

ские права. 

1 Комб. Условия для развития личности. Со-

держание статьи 17 Всеобщей деклара-

ции прав человека. Право человека на 

достойную, благополучную жизнь. 

Высказывать собствен-

ную точку зрения или 

обосновывать известные  

Письменные 

задания 

Конспект   

 34. Социальные и 

культурные права. 

1 Прак-

тикум 

 

Декларация об обязанностях человека. Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Работа с до-

кументами. 

ГК РФ. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 35. Воинская обя-

занность. 

1 Комб. Воинская обязанность и ее сущность. 

Понятие воинского учета. Призыв на 

военную службу. Освобождение и от-

срочка от военной службы. Порядок 

поступления на военную службу по 

контракту. Альтернативная граждан-

ская служба 

Уметь выделять глав-

ное, использовать ранее 

изученный материал для 

решения познаватель-

ных задач. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 36. Права и обя-

занности налого-

плательщиков  

1 Комб. Права и обязанности налогоплательщи-

ков, налоговых органов. Налоговые 

правонарушения. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонаруше-

ния.  

Уметь раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положе-

ния и понятия. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на во-

просы. 

Письменный 

опрос (15 

мин). 

 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 37. Экологическое 

право. 

1 Комб. 

 

Природоохранные и природоресурсные 

нормы. Экологические права и обязан-

ности граждан: право пользования при-

родой; право на объединение для охра-

ны окружающей среды; право на ин-

формацию об окружающей среде. 

Знать основные поло-

жения урока: что такое 

экологическое право; 

какие права и обязанно-

стей граждан РФ опре-

делены. Высказывать 

собственную точку зре-

ния или обосновывать 

известные.  

Фронтальный 

опрос. 

Конспект 

- пере-

сказ 

  

 38. Экологиче-

ские правонару-

шения.  

1 Комб. 

 

Экологическая угроза. Основные на-

правления выхода из экологического 

кризиса. Способы защиты экологиче-

ских прав. 

http://900igr.net/prezentatsii/ekologija/Pra

vo/Ekologicheskoe-pravo.html 

презентация 

Делать выводы о со-

блюдении норм эколо-

гического права. Выска-

зывать собственную 

точку зрения Умение 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное. 

Работа с 

учебником 

Написать 

эссе по 

теме 

  

 39. Права ребен- 1 Комб. Конвенция о правах ребенка и ее значе- Высказывать собствен- Фронтальный Конспект   

http://900igr.net/prezentatsii/ekologija/Pravo/Ekologicheskoe-pravo.html
http://900igr.net/prezentatsii/ekologija/Pravo/Ekologicheskoe-pravo.html
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ка. Реализация 

прав ребенка на 

практике. 

 ние. Основные права ребенка. Трудно-

сти нашего общества в процессе реали-

зации права детей на свободу ассоциа-

ций и собраний. 

ную точку зрения или 

обосновывать извест-

ные. Умение работать с 

текстом учебника, вы-

делять главное, исполь-

зовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

опрос. - пере-

сказ 

 40. Международ-

ный механизм 

обеспечения прав 

и свобод человека 

1 Комб. 

 

Международный механизм обеспече-

ния прав и свобод человека: его сущ-

ность, структура. Международные ор-

ганы по защите прав человека, учреж-

денные на основе международных до-

говоров, формы их деятельности. Евро-

пейский Суд по правам человека, его 

компетенция. Институт международной 

ответственности за наиболее опасные 

посягательства в отношении прав чело-

века.  

Делать выводы о роли 

ООН в защите прав че-

ловека. 

 

Работа с 

учебником 

Написать 

эссе по 

теме 

  

 41. Проблема от-

мены смертной 

казни. 

1 Прак-

тикум 

 

Всеобщая декларация прав человека и 

Международные пакты, к вопросу об 

отмене смертной казни. 

Высказывать собствен-

ную точку зрения или 

обосновывать извест-

ные. 

Анализ доку-

ментов, Бесе-

да. 

подго-

товка к 

тестиро-

ванию. 

  

 42. Правовое го-

сударство. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Уметь решать познава-

тельные и практические 

задачи в рамках изучен-

ного материала. 

Тест 30 мин.    

5. Граж-

данское 

право. 

43. Субъекты 

гражданского 

права. 

1 Комб. 

 

Гражданское право как отрасль. Физи-

ческие и юридические лица. Правоспо-

собность и дееспособность. Понятие 

гражданских правоотношений и их 

структура. Характеристика объектов 

гражданского правоотношения: нема-

териальные и материальные объекты. 

Уметь работать с зако-

нодательными докумен-

тами, анализ, система-

тизация, сравнение. 

Фронтальный 

опрос. Работа 

с документа-

ми. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 44. Имуществен-

ные отношения. 

Личные неимуще-

ственные права. 

1 Прак-

тикум 

Основания приобретения прав на жи-

лье. Договор найма жилого помещения. 

Участие граждан в жилищно-

строительных и жилищно-

кооперативных товариществах. Приоб-

ретение жилья в собственность. Прива-

Уметь высказывать свое 

мнение, отвечать на по-

ставленные вопросы, 

давать определение по-

нятий. 

Анализ доку-

ментов. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 
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тизация жилья. Что входит в личные 

неимущественные права, способы их 

защиты. 

 45. Защита права 

собственности. 

1 Прак-

тикум 

Порядок защиты права собственности 

при отсутствии договорных отношений. 

Истребование вещи из добросовестного 

приобретателя. Истребование вещи от 

недобросовестного приобретателя. 

Уметь высказывать свое 

мнение, отвечать на по-

ставленные вопросы, 

давать определение по-

нятий. Знать порядок 

обращения с жалобами в 

органы гос. управления, 

уметь составлять доку-

менты. 

Составление 

искового за-

явления. 

Соста-

вить ис-

ковое 

заявле-

ние. 

  

 46. Наследование. 1 Комб. 

 

Понятие наследования. Наследодатель. 

Наследник. Время и место открытия 

наследства. Особенности наследования 

по закону. Наследование по завещанию. 

Завещание и порядок его оформления. 

Понятие наследства. Отказ от наследст-

ва 

Высказывать собствен-

ную точку зрения или 

обосновывать извест-

ные.  

Индивиду-

альный оп-

рос. 

эссе по 

теме. 

  

6. Се-

мейное 

право. 

47. Понятие и ис-

точники семейно-

го права 

1 Комб. 

 

Семейное право. Источники семейного 

права. 

http://900igr.net/prezentatsii/obschestvozn

anie/Brak/Semejnoe-pravo.html 

презентация 

Знать основные поло-

жения урока - о понятии 

и источниках семейного 

права. Уметь анализи-

ровать. Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 48. Брак, условия 

его заключения. 

1 Комб. 

 

Брак как юридическое понятие. Поря-

док заключения брака. Брачный дого-

вор. Порядок расторжения брака. 

Знать основные поло-

жения урока: что такое 

брак; семейный кодекс о 

семье и браке; права и 

обязанности супругов; 

условия для вступления 

в брак.  

Фронтальный 

опрос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 49. Права и обя-

занности супругов 

и родителей. 

1 Прак-

тикум 

Права и обязанности супругов. Личные 

и имущественные права супругов. Пра-

ва и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности 

родителей. Имущественные права де-

тей.  

Анализ доку-

ментов 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 50. Усыновление, 

опека (попечи-

тельство) 

1 Прак-

тикум 

Лишение родительских прав и право-

вые последствия. Основания и порядок 

взыскания алиментов на содержание 

детей. Права детей. Усыновление, опе-

Анализ доку-

ментов 

СК РФ   

http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Brak/Semejnoe-pravo.html
http://900igr.net/prezentatsii/obschestvoznanie/Brak/Semejnoe-pravo.html
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ка, попечительство. 

7. Тру-

довое 

право. 

51. Понятие и ис-

точники трудово-

го права. 

1 Комб. 

 

Трудовое право. Источники трудового 

права. 

Знать основные поло-

жения урока – трудовой 

договор, порядок прие-

ма и увольнения. Уметь 

анализировать. Делать 

выводы. Умение рабо-

тать с текстом учебника, 

выделять главное, ис-

пользовать ранее изу-

ченный материал для 

решения познаватель-

ных задач.  

Анализ доку-

ментов 

ТКРФ   

 52. Трудовой до-

говор. 

1 Комб. 

 

Что такое трудовой договор? Процеду-

ра оформления трудового договора. 

Основания прекращения трудового до-

говора. 

Знать основные поло-

жения урока: что такое 

трудовой договор; права 

и обязанности работни-

ка и работодателя; усло-

вия заключения трудо-

вого договора; коллек-

тивный договор. Уметь 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на во-

просы. 

Фронтальный 

опрос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 53. Правовые 

нормы социаль-

ной защиты и со-

циального обес-

печения. 

1 Комб. 

 

Службы занятости населения. Соци-

альные гарантии на труд. 

Высказывать собствен-

ную точку зрения, аргу-

ментировать её.  

Беседа, со-

ставление 

конспекта. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 54. Профессио-

нальное образо-

вание. 

1 Комб. 

 

Профессиональная квалификация, спе-

циализация. Типы образовательных уч-

реждений. 

Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 55. Гражданское, 

трудовое и семей-

ное право. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Тестирование (40 мин.) по КИМАм ЕГЭ.    
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7. Про-

цессу-

альное 

право: 

56. Понятие про-

цессуального пра-

ва. Гражданский 

процесс. 

1 Комб. 

 

Назначение и функции процессуально-

го права. Правосудие. Предмет граж-

данского процесса, функции Принципы, 

гражданского судопроизводства, участ-

ники гражданского процесса. 

Уметь извлекать из не-

адаптированных ориги-

нальных текстов знания 

по заданным темам; 

систематизировать, ана-

лизировать и обобщать 

неупорядоченную соци-

альную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы. 

Индивиду-

альный оп-

рос. Анализ 

статей ГПК 

РФ 

Анализ 

статей 

ГПК РФ 

  

 57. Арбитражный 

процесс. 

1 Прак-

тикум 

Арбитражные суды, их специфика. 

Примирение сторон. Апелляция. ВС. 

Пересмотр решений. 

Анализ ста-

тей АПК РФ 

Анализ 

статей 

АПК РФ 

  

 58. Прохождение 

дела в суде. 

1 Прак-

тикум 

Исковое заявление. Возбуждение про-

изводства по делу. Разбирательство де-

ла. Кассационн. 

Написание 

искового за-

явления. 

написать 

исковое 

заявле-

ние 

  

 59. Исполнение 

судебных реше-

ний. Приставы. 

1 Прак-

тикум 

Исполнительный лист, служба судеб-

ных приставов, исполнительное произ-

водство.  

Анализ ста-

тей ФЗ 

конспект.   

 60. Особенности 

уголовного судо-

производства 

(процесса). 

1 Комб. 

 

Уголовное судопроизводство и его ста-

дии. Судебное судопроизводство и его 

участники. Принципы российского су-

допроизводства. Судебное следствие. 

Особенности вынесения исполнения 

приговора. 

Знать основные поло-

жения урока: что такое 

наказание; виды наказа-

ния.  

Уметь извлекать из не-

адаптированных ориги-

нальных текстов знания 

по заданным темам, 

систематизировать, ана-

лизировать и обобщать 

неупорядоченную соци-

альную информацию; 

различать в ней факты и 

мнения, аргументы и 

выводы. 

Анализ доку-

ментов 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 61. Меры процес-

суального прину-

ждения. 

1 Комб. 

 

Задержание. Права задержанного, про-

токол задержания Меры пресечения, 

применяемые к обвиняемому. 

Анализ ста-

тей УПК РФ 

Анализ 

статей 

УПК РФ 

  

 62. Досудебное 

производство. 

1 Комб. 

 

Возбуждение уголовного дела. Повод, 

основание и оформление уголовного 

дела. Предварительное расследование 

Следственные действия. Постановление 

о привлечении в качестве обвиняемого. 

Ознакомления с делом 

Анализ ста-

тей УПК РФ 

Анализ 

статей 

УПК РФ 

  

 63. Суд присяж-

ных как судебный 

институт. 

1 Комб. 

 

Институт суда присяжных в РФ. Функ-

ции, плюсы и минусы. Вердикт. 

http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_ku

rs_po_obshhestvoznaniju/pravo/9-1-2 

презентация. 

Анализ ста-

тей УПК РФ 

Анализ 

статей 

УПК РФ 

  

 64. Администра-

тивная юрисдик-

ция. 

1 Комб. 

 

Особенности КоАП РФ. МРОТ. Меры 

обеспечения производства, участники 

производства. 

Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Анализ ста-

тей КоАП РФ 

Анализ 

статей 

КоАП 

РФ 

  

http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/pravo/9-1-2
http://19591957.ucoz.ru/publ/uchebnyj_kurs_po_obshhestvoznaniju/pravo/9-1-2


 12 

 65. Конституци-

онное судопроиз-

водство. 

1 Комб. 

 

Судопроизводство в КС, его стадии. Пояснять сущность изу-

ченных явлений, пока-

зывать их взаимосвязь 

на конкретных приме-

рах. 

Индивиду-

альный оп-

рос. 

Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 66. Человек и за-

кон. 

Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Тестирование (40 мин.) по КИМАм ЕГЭ.    

 67. Взгляд в бу-

дущее 

1 Беседа. Можно ли предвидеть будущее? Каким 

будет XXI век? Есть ли возможность в 

новом веке решить проблемы, остав-

шиеся в наследство от века двадцатого? 

Уметь решать познава-

тельные и практические 

задачи в рамках изучен-

ного материала. 

Беседа. Конспект 

– вы-

учить 

понятия. 

  

 68. Право в жизни 

человека и обще-

ства. 

Итоговое 

повторение 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Уметь решать познава-

тельные и практические 

задачи в рамках изучен-

ного материала. 
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Приложения 

Тест №1 

Аl. «Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, включающая в себя способы взаимодействия людей и формы 

их объединения». Какому понятию соответствует данное определение?  

 1) Культура  2) цивилизация  3) общество .  4) формация  

А2. Какой вид знания представляет собой своеобразный свод рецептов поведения, выработанных жизнью многих  

поколений?  

1) повседневный опыт     3) народная мудрость     2) теоретические знания  4) художественный образ  

АЗ. Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования иллюстрирует применение новейших средств информационной технологии в ор-

ганизации учебного процесса, обучении различным предметам  

 1) гуманизация  2) гуманитаризация  3) компьютеризация  4) профилизация.  

А4. Верны ли следующие суждения о личности?  

А. Развитие личности - процесс, обеспечивающий развитие биологической природы человека.  

Б. Способом самореализации личности является творчество.  

1) верно толъко А 3) верны оба суждения    2) верно только Б      4) оба суждения неверны  

А5. Как изменится рынок гречневой крупы после аномально жаркого лета?  

1) рыночная цена крупы понизится  3) спрос на крупу понизится  

2) предложение крупы понизится  4) количество проданной крупы повысится  

А 6. Расслоение и иерархическая организация различных слоев общества называется  

1)социальной стратификацией   3) социальной адаптацией   2)социальной мобильностью  4) социализацией  

А7. Общие правила и образцы поведения людей в обществе, обусловленные общественными отношениями и являющиеся результатом сознательной 

деятельности людей, представляют собой  

1) социальные нормы  2) социальные статусы  3) социальные роли  4) социальные процессы  

А8. Что из перечисленного характеризует государство как особый институт политической системы?  

1)наличие политических традиций  3) право на законотворческую деятельность  

2)определенные властные полномочия  4) возможность влиять на идеологию граждан  

А9. ДЛЯ какой избирательной системы характерно выдвижение кандидатов только политическими партиями?  

1)пропорциональной 3) мажоритарной  2)избирательной системы любого типа  4) смешанной  

А10. Тот факт, что в состав России входит более 80 субъектов федерации характеризует  

1)форму правления России  3) государственно-территориальное устройство страны  

2)господствующий политический режим  4) национальную политику государства  

A11. Верны ли следующие суждения о политических партиях?  

А. Оппозиционные партии в тоталитарном обществе выступают в качестве конструктивного критика  

правительства и предлагают свои варианты политики  

Б. По отношению к власти партии делятся на парламентские и непарламентские  

2) верно толъко А 3) верны оба суждения    2) верно только Б      4) оба суждения неверны  

АI2. Обязательное правило поведения, выраженное в государственных актах, охраняемое государством, называется  
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1) нормой морали  2) эстетической нормой  3) нормой права  4) традиционной нормой  

А13. Гражданин и гражданка П., состоящие в браке, решили усыновить мальчика. Данная ситуация иллюстрирует правоотношения  

1) семейные  2) трудовые  3) административные  4) гражданские  

А14. Верны ли следующие суждения о порядке вступления в трудовые отношения 

А. Стать участником трудовых правоотношений можно только с 18-летнего возраста.  

Б. ДЛЯ оформление трудовых правоотношений необходимо заключение трудового договора.  

1)верно только А верно 3) верны оба суждения    2) верно только Б      4) оба суждения неверны  

 

Тест №2 

В1.Запишите пропущенные слова в таблице 

Социальные.  ХАРАКТЕРИСТИКА  

Экономические отноше-

ния  

Отношения, возникающие и воспроизводимые в процессе материального про-

изводства  
... отношения  Отношения, возникающие в обществе и отражающие отношение государства к 

своим   гражданам и их группам, граждан к существующей государственной власти  

В2. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «структура деятельности».  

Субъект, объект, цель, нормы, средства, действия, результат.  

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. Ответ:  

В3. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться счете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1)оплата труда домохозяйки  

2)покупка нового компьютера  

3)подарок внуку от бабушки  

4)пенсия шахтера  

5)оплата коммунальных платежей  

Ответ:  

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначены выделенной буквой.  

(А) Своим указом Президент РФ определил ответственность высших должностных лиц регионов за координацию деятельности правоохранительных 

борьбе с коррупцией. (Б) Это очень серьезная болезнь, грозящая безопасности нашей страны и ее целостности. (В) Коррупция по ее опасности для 

общества может быть поставлена на место выше терроризма. (Г) Это терроризм рода, который разлагает миллионы людей, порождает недоверие к 

власти и равнодушие, лишает нацию энергии.  

Определите, какие положения текста носят  

1)фактический характер  

2)характер оценочных суждений  

 

Прочитайте текст и выполните задания CI-C4.  

Способ производства материальных благ является основным критерием общественного прогресса. Но этот критерий скорее носит экономический ха-
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рактер, чем общесоциальный. В качестве общефилософского критерия выступает человек, точнее, положение человека в обществе.  

Движение человеческого общества вперед не есть самоцель. Переход от одной формации к другой совершается через социальную революцию, целью 

которой являются ликвидация старых отживших форм производственных отношений, создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей каждого члена общества. Всякая революция с определенными отклонениям, связанными с различными социальными, политическими, 

экономическим классовыми и т. д. условиями, И в зависимости от решаемых ею задач ставит в центр внимания проблему человека. Собственно го-

воря, социальные революции совершаются во имя человека.  

Производительность труда показывает экономическую и техническую сторону общественного прогресса. Она определяет состояние средств произ-

водства на данном этапе развития общества, степень овладения стихийными силами природы, возможности про из водить материальные блага. Про-

изводственные отношения показывают отношения людей к средствам производства, отражают сущность данного способа производства, его социаль-

ную структуру, механизм взаимодействия людей. Проблема человека раскрывает отношение общества к каждому индивиду. Она выясняет степень 

свободы человека, возможности удовлетворения его материальных и духовных потребностей.  

Положение человека в обществе характеризует социальный аспект прогресса. Чем прогрессивнее общество, тем больше условий оно создает для раз-

вития человека и его сущностных сил.  

На мой взгляд, не следует путать общефилософский критерий прогресса частным критерием, скажем, с духовным или экономическим критерием. 

Критерий разума - это частный критерий в сфере духовной жизни, если, конечно, есть прогресс в этой сфере. Критерий производительных сил или 

способа производства - это критерий в экономической области .. Критерий прогресса в морали относится только к моральной сфере. Все эти крите-

рии очень важны, но недостаточны для характеристики всего прогрессивного развития исторического процесса. Общефилософский критерий главное 

внимание обращает на такой стержень, который находится в центре всей мировой истории. В качестве такого стержня выступает человек. Поэтому 

общефилософским критерием общественного прогресса является положение человека в окружающей природной и социальной действительности, 

ибо, в конце концов, все делается во имя человека и для человека.  

Надо показать, как в ходе длительного развития исторического процесса человек менялся, становился более свободным и получал большую возмож-

ность проявлять свои духовные и физические силы, удовлетворять свои потребности  

(И.А. Гобозов)  

Сl. По каким основаниям, по мнению автора, можно судить об экономической и технической сторонах общественного прогресса? Приведите два по-

ложения текста.  

С2. В чем автор видит социальный аспект общественного прогресса? По каким основания можно о нем судить?  

СЗ. Какие критерии общественного прогресса называет автор? Укажите любой другой не названный автором критерий, известный вам из курса об-

ществознания или истории.  

С4. Приведите три примера, конкретизирующие авторское суждение о том, что «в ходе длительного развития исторического процесса человек ме-

нялся, становился более свободным и получал большую возможность проявлять свои духовные и физические силы, удовлетворять свои потребно-

сти».  

С5. Покажите с помощью трех примеров многообразие критериев выделения социальных групп. Приведите по одному примеру.  

С6. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Гражданство в РФ». 

 

Тест №3 

Аl. «Группа людей, объединившаяся для совместной деятельности и имеющая общие интересы и ценности». Какому понятию соответствует данное 

определение?  
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1) формация  2) культура  3) цивилизация  4) общество  

А2. Относительная истина - это знание  

1) ложное  2) неполное  3) непроверенное  4) необоснованное  

АЗ. Современные электронные учебники на лазерных дисках способны вместить в себя объем информации, превышающий в несколько раз объем 

обычного учебного пособия. При этом учебный материал может иметь графическое, аудио-или видеосопровождение. Какую из перечисленных ниже 

тенденций развития образования иллюстрирует данный факт?  

1) гуманизация  2) гуманитаризация  3) компьютеризация  4) профилизация  

А4. Количество проданного товара возрастет, если спрос  

1) останется неизменным, а предложение сократится  

2) уменьшится, а предложение останется неизменным  

3) сократится и предложение сократится  

4)возрастет, а предложение останется неизменным  

А5. Как называется доход по акциям?  

 1) процент  2) дивиденд  3) купон  4) контрольный пакет  

А 6. Естественное и социальное неравенство людей является основой  

1)социальной мобильности  3) социальной адаптации  

2)социальной стратификации  4) социализации  

А7. Правила поведения, которые являются производными от представлений людей о добре и зле, о справедливости и  

несправедливости, о хорошем и плохом, представляют собой  

 1) нормы морали  2) нормы права  3) корпоративные нормы  4) нормы обычаев  

А8. Верны ли следующие суждения о социализации?  

А. Социализация - процесс, свойственный взрослому человеку и нехарактерный для ребенка.  

Б. Социализация происходит только в результате стихийных, непреднамеренных воздействий на личность различных  

общественных ситуаций.  

1)верно толъко А  3) верны оба суждения  

2)верно только Б  4) оба суждения неверны  

А9. Главой государства в Российской Федерации является  

1)Председатель Государственной Думы РФ  3) Президент РФ  

2)Вице-спикер Совета Федерации РФ  4) Председатель Правительства РФ  

Al0. В государстве N в установленные сроки проходят выборы президента. Этот факт позволяет утверждать,  

что данное государство является  

 1) республиканским  2) правовым  3) федеративным  4) светским  

А11. Что из перечисленного относится к личным обязанностям супругов?  

1)выбор места жительства  

2)выплата алиментов  

3)выстраивание взаимоотношений в семье на основе взаимопомощи, уважения, заботы  

4)выбор фамилии  
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АI2. Гражданин П. считает, что его уволили из-за сокращения необоснованно, правоотношения  

иллюстрирует данная ситуация  

1) семейные 2) трудовые 3) административные 4) гражданские  

А13. Верны ли следующие суждения о нормах конституционного права?  

А. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина российской федерации.  

Б. Срок альтернативной гражданской службы совпадает со сроком несения лужбы в соответствии с федеральным  

законодательством 
 

 


