
 

 

Аннотация 

 

1. Название рабочей программы. 

 Рабочая программа по обществознанию (уровень  среднего (полного) общего образования)  

 

2. Нормативная основа.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основная образовательная программа 

основного среднего образования МОБУ СОШ с. Языково. 

 

3.  УМК  

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев. Обществознание,  11 класс. “Просвещение”, Москва, 2014. 

 

  4. Цели изучения предмета: 

 ознакомить учащихся с основными представлениями по тому или иному вопросу обществознания, сложившимися в мировой культуре, не 

ограничиваясь как узким подходом в рассмотрении социальных процессов, так и рамками какой-либо идеологии, как это было в недавнем прошлом; 

применять проблемный метод обучения; 

 соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и её практическим преломлением, акцентировать внимание учащихся на том, что может 

пригодится в обычной повседневной жизни гражданина, работника, члена семьи;  

 стремиться по возможности уходить от абстрактных рассуждений по проблемам развития общества, культуры, человеческих взаимоотношений, 

раскрывать их на материале отечественной истории и культуры; рассматривать патриотические взгляды и чувства как одну из составных частей 

национальной идеи. 

.5. Распределение  часов по классам. 

 Класс (ч.) 

 

 

11 б 

11б 

ВСЕГО 102 

102 

Примечание: обществознание 11-й б класс 3 часа в неделю 

6. Формы контроля. 

Рассказ (сообщение, доклад учащегося); учебный ответ; работа с документами, составление схем, таблиц, реферат, тест; контрольная работа; 

практикум,  повторительно-обобщающие уроки 
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Пояснительная записка   

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, примерной программы  основного общего образования по обществознанию. 

    Рабочая программа по обществознанию опирается на учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией               

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой (Обществознание (базовый уровень):11 класс. М.:»Просвещение», 2013). По учебному 

плану МОБУ СОШ с.Языково  рассчитана на 102 учебных часа. 

                       Целями курса являются: 

 ознакомить обучающихся с основными представлениями по тому или иному вопросу обществознания, сложившимися в мировой культуре, не 

ограничиваясь как узким подходом в рассмотрении социальных процессов, так и рамками какой-либо идеологии, как это было в недавнем 

прошлом; применять проблемный метод обучения; 

 соблюдать разумный баланс в содержании курса между теорией и её практическим преломлением, акцентировать внимание обучающихся на 

том, что может пригодится в обычной повседневной жизни гражданина, работника, члена семьи;  

 стремиться по возможности уходить от абстрактных рассуждений по проблемам развития общества, культуры, человеческих 

взаимоотношений, раскрывать их на материале отечественной истории и культуры; рассматривать патриотические взгляды и чувства как одну из 

составных частей национальной идеи. 

Основные умения обучающихся, которыми они должны овладеть после изучения курса: 

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

критериям; 

 Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

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

в конкретных ситуациях; 

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

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). отделение основной информации от 
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второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

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

 Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; самостоятельное 

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

 Участие в проектной деятельности, владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза ( умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…?»; 

 Формулирование полученных результатов; 

 Создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов. Явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

 Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, дискуссия, полемика) следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 

                В 11 классе изучаются темы «Человек и экономика», «Проблемы социально-политической и духовной жизни», «Человек и закон»             
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Содержание программы 

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (33 часов). 

Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Экономический рост и развитие. Типы  экономических систем. 

Рыночный механизм. Законы рынка. Рыночная экономика. Особенности современной экономики России. Конкуренция. Фондовый рынок, его 

инструменты. Производство. Факторы производства. Производитель. на рынке. Экономика предприятия. Предпринимательство. Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоговая система в РФ. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Деньги. Банковская  система. Инфляция. Рынок труда. Безработица. Мировая экономика. Международная 

торговля. Глобальные экономические проблемы. Человек в системе экономических отношений. 

Потребитель в экономике. Доходы и расходы. Прожиточный минимум. Экономика региона. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (22 часов).  

Свобода и ответственность. Признание и уважение прав других. Свободное общество. Проблема выбора. Сущность и особенности 

общественного сознания. Философия. Политическое сознание. Обыденное и массовое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. 

Идеология. Основные идейно-политические течения современности. Политическая психология и политическое поведение. Политическая 

пропаганда. 

Многообразие форм политического поведения. Регулирование политического поведения. Политическое участие. Политическая элита. 

Формирование политической элиты современной России. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Тенденции развития семьи в 

современной России. Демографическая ситуация в РФ. Естественная убыль населения. Негативные факторы демографии. Семья как социальный 

институт. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность сектанства. Права религиозных организаций. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира.  

 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (40 час). 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в РФ, его стадии. Гражданство в РФ. Права и 

обязанности гражданина. Экологическое права. Право на благоприятную экологическую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природно-ресурсные нормы. Субъекты гражданского права. Понятие юридического и физического лица. 

Имущественные и неимущественные права. Способы их защиты. Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов.  Права и 

обязанности родителей и детей. Воспитание детей. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Порядок 
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приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Процессуальное право. Основные принципы и участники процесса. 

Досудебное производство. Судебное производство. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний. Конституционное 

судопроизводство. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности административной юрисдикции. Субъекты 

административной ответственности. Административное правонарушение. Защита прав  и свобод  человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Понятие и система международного права. Международная защита прав человека в условиях военного и мирного 

времени.  

Итоговое повторение по всему курсу (4 час) 

Резервные уроки (3 час) 
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№ 

 

Тема Основные понятия Умения и навыки Дата по 

 плану 

Дата  

по факту 

1   Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках истории и 

обществознания. 

Человек и экономика. 

Экономика: наука и 

хозяйство.  

Экономика, микроэкономика, 

макроэкономика, экономические блага, обмен,  

производительность, национальный доход,  

ВВП, ВВП на душу населения 

Давать характеристику взглядам,  

идеям, высказывать своё мнение по 

дискуссионным вопросам, 

составлять таблицу 

3.09 

 

2-3 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Экономическая 

деятельность  

Экономические  блага, производство,  

распределение, обмен, потребление,  

производительность 

Давать характеристику взглядам,  

идеям, высказывать своё мнение по 

дискуссионным вопросам, 

составлять таблицу 

4.09 

6.09 

 

4-5 Экономика: наука и 

хозяйство. Измерители 

экономической 

деятельности 

Экономика, микроэкономика, 

макроэкономика,  

экономические блага, обмен,  

производительность, национальный доход,  

ВВП, ВВП на душу населения 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям 

10.09 

11.09 

 

6 Экономический рост и 

развитие. Факторы 

экономического роста 

 

Экономический рост, интенсивность,  

экстенсивность, экономическое развитие, 

экономический цикл  

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 13.09 

 

7 Экономический рост и 

развитие. Экстенсивное 

и интенсивное развитие 

Экономический рост, интенсивность,  

экстенсивность, экономическое развитие, 

экономический цикл 

выявлять причины, пытаться искать 

решения 

17.09 

 

8 Рыночные отношения в 

экономике. 

  

Традиционная, рыночная, командная,  

смешанная экономики, спрос, предложение,  

фондовый рынок, конкуренция, монополия,  

биржа 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 18.09 
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9 Рыночные отношения в 

экономике. Рыночные 

структуры  

Традиционная, рыночная, командная,  

смешанная экономики, спрос, предложение,  

фондовый рынок, конкуренция, монополия,  

биржа 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 20.09 

 

10 Рыночные отношения в 

экономике. Становление 

рыночной экономики 

России  

Традиционная, рыночная, командная,  

смешанная экономики, спрос, предложение,  

фондовый рынок, конкуренция, монополия,  

биржа 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 24.09 

 

11-12 Фирма в экономике.  Фирма, заработная плата, прибыль, рента,  

капитал, издержки производства 

экономическая и бухгалтерская прибыль, 

налог 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 

 

25.09 

27.09 

 

13 Фирма в экономике. 

Факторы производства и 

факторные доходы 

Фирма, заработная плата, прибыль, рента,  

капитал, издержки производства 

экономическая и бухгалтерская прибыль, 

налог 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 1.10 

 

14-15 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, предпринимательские  

правоотношения, субъекты  

предпринимательской деятельности,  

товарищества, ООО, акционерное общество,  

лицензия  

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть 

2.10 

4.10 

 

16-17 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Организационно-

правовые формы 

Предпринимательство, предпринимательская 

деятельность, предпринимательские  

правоотношения, субъекты  

предпринимательской деятельности,  

товарищества, ООО, акционерное общество, 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их 

 суть 8.10 

9.10 
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предпринимательства  лицензия  

18 Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

Источники финансирования, банковский 

кредит, менеджер, менеджмент, маркетинг 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи  15.10 

 

19 Слагаемые успеха в 

бизнесе. Основные 

принципы менеджмента  

Источники финансирования, банковский 

кредит, менеджер, менеджмент, маркетинг 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи  16.10 

 

20-21 Экономика и 

государство. 

Экономические функции 

государства 

Экономическая политика государства,  

монетарная политика, фискальная политика, 

государственный бюджет, налоговая политика 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи  

18.10 

22.10 

 

22-23 Роль государства в 

экономике. 

Инструменты 

регулирования 

экономики 

Экономическая политика государства,  

монетарная политика, фискальная политика, 

государственный бюджет, налоговая политика 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи  

23.10 

25.10 

 

24-25 Экономика и 

государство. Бюджетная 

система РФ. Доходы и 

расходы: навыки 

планирования 

Экономическая политика государства,  

монетарная политика, фискальная политика, 

государственный бюджет, налоговая политика 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи  

5.11 

6.11 

 

26 Финансы в экономике.  Финансы, банковская система, Центробанк, 

коммерческий банк, пассивные и активные     

операции банка, инфляция 

Давать характеристику взглядам,  

идеям, высказывать своё мнение по 

дискуссионным вопросам 8.11 

 

27 Финансы в экономике. 

Финансовые институты 

Финансы, банковская система, Центробанк, 

коммерческий банк, пассивные и активные  

Давать характеристику взглядам,  

идеям, высказывать своё мнение по 12.11 
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операции банка, инфляция дискуссионным вопросам 

28 Занятость  и 

безработица.  

Рынок труда, заработная плата, прожиточный 

минимум,  

занятость, безработица,  

высказывать своё мнение по  

дискуссионным  

вопросам   13.11 

 

29 Занятость и безработица. 

Причины и виды 

безработицы 

Рынок труда, заработная плата, прожиточный 

минимум, занятость, безработица,  

высказывать своё мнение по  

дискуссионным  

вопросам  15.11 

 

 

30 Мировая экономика.     Мировая экономика, международное  

разделение труда, протекционизм, свободная  

торговля, тарифные и нетарифные методы 

регулирования, ТНК, глобальные проблемы  

экономики 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 19.11 

 

31 Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли     

Мировая экономика, международное  

разделение труда, протекционизм, свободная  

торговля, тарифные и нетарифные методы 

регулирования, ТНК, глобальные проблемы  

экономики 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, объяснять их  

суть, выявлять причинно- 

следственные связи 20.11 

 

32 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Рациональное поведение 

потребителя   

Рациональное поведение, рост  

производительности труда 

выявлять причины, пытаться искать 

решения 

22.11 

 

33 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Рациональное поведение 

производителя 

Рациональное поведение, рост  

производительности труда 

выявлять причины, пытаться искать 

решения 

26.11 

 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

экономика» 

Экономический рост, интенсивность,  

экстенсивность, 

 экономическое развитие, экономический цикл, 

монетарная  

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть,  

выявлять причинно- 27.11 
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политика, фискальная политика, 

государственный бюджет, налоговая политика 

следственные связи, высказывать  

своё мнение по дискуссионным  

вопросам (о судьбах российской  

цивилизации 

35-36 Проблемы социально-

политической и 

духовной жизни. 

Свобода в деятельности 

человека.  

Свобода и ответственность, альтернатива Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть,  

выявлять причинно-следственные 

связи  

29.11 

3.12 

 

37 Свобода в деятельности 

человека. Свобода и 

ответственность 

Свобода и ответственность, альтернатива Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть,  

выявлять причинно- 

следственные связи  4.12 

 

38-39 Свобода в деятельности 

человека. Свободное 

общество 

Свобода и ответственность, альтернатива Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть,  

ыявлять причинно- 

следственные связи  

6.12 

10.12 

 

40 Общественное сознание.  Общественное сознание, общественная  

психология,  

идеология, общественное мнение 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 11.12 

 

4142 Общественное сознание. 

Структура 

общественного сознания 

Общественное сознание, общественная  

психология,  

идеология, общественное мнение 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 

13.12 

17.12 

 

43 Политическое сознание.   Политическое сознание, политическая  

идеологи, либеральная, консервативная, 

социал-демократическая, коммунистическая 

идеология, идеология фашизма, политическая 

психология, политическая пропаганда 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 

18.12 

 

44-45 Политическое сознание.  Политическое сознание, политическая  Давать определение, 20.12  
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Современные 

политические идеологии 

идеологи, либеральная, консервативная, 

социал-демократическая, коммунистическая 

идеология, идеология фашизма, политическая 

психология, политическая пропаганда 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 

24.12 

46-47 Политическое 

поведение.  

Политическое поведение, политический  

терроризм 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 

25.12 

27.12 

 

48-49 Политическое 

поведение. 

Регулирование 

политического 

поведения 

Политическое поведение, политический  

терроризм 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям, объяснять их суть 

14.01 

15.01 

 

50 Политическая элита и 

политическое лидерство.   

Политическая элита, политическое лидерство,  

типы лидерства 

Давать определение, 

характеристику понятиям и  

явлениям 17.01 

 

51 Демографическая 

ситуация в современной 

России.  

Нуклеарная семья, неполная семья, миграция, 

депопуляция, демография 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, выявлять  

отличия и сходства 21.01 

 

52-53 Демографическая 

ситуация в современной 

России и проблемы 

неполной семьи.  

Нуклеарная семья, неполная семья, миграция, 

депопуляция, демография 

Давать определение, 

характеристику понятиям и 

явлениям, выявлять  

отличия и сходства 

22.01 

24.01 

 

54 Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения, межрелигиозный  

мир 

сопоставлять уровень развития  

общества и возможностей выбора  

28.01 

 

55-56 Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения, межрелигиозный 

мир 

сопоставлять уровень развития 

общества и  

возможностей выбора  29.01 

31.01 
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Права религиозных 

организаций  

57 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Проблемы 

социально-политической 

и духовной жизни».  

Общественное сознание, общественная 

психология, идеология, общественное мнение 

проводить сравнительный анализ 

(антигуманной и демократической 

национальной политики) 

4.02 

 

58-59 Человек и закон. 

Современные подходы к 

пониманию права.   

Право, общеобязательность, 

принудительная сила государства, 

естественное право 

Давать определение,  

характеристику понятиям и 

явлениям, выявлять причинно-

следственные  

связи 

5.02 

7.02 

 

60 Современные подходы к 

пониманию права. 

Естественное и 

позитивное право  

Право, общеобязательность, 

принудительная сила государства, 

естественное право 

Давать определение,  

характеристику понятиям и 

явлениям, выявлять причинно-

следственные связи 11.02 

 

61-62 Гражданин Российской 

Федерации.  

Гражданство, права и свободы, обязанности  давать определение и 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 

12.02 

14.02 

 

63-64 Гражданин Российской 

Федерации. 

Гражданство РФ 

Гражданство, права и свободы, обязанности  давать определение и 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 

18.02 

19.02 

 

65-66 Экологическое право.  Экология, экологическое право, экологическое  

правонарушение 

Давать определение и 

характеристику основным 

понятиям, выявлять  

основные функции 

21.02 

25.02 

 

67-68 Экологическое право 

Защита экологических 

прав 

Экология, экологическое право, экологическое  

правонарушение 

Давать определение и 

характеристику основным 

понятиям, выявлять  

основные функции 

26.02 

28.02 

 

69-70 Гражданское право.  Гражданские правоотношения, субъекты давать определение и 3.03  
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гражданского права, имущественные 

отношения 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 

4.03 

71-72 Гражданское право. 

Гражданские 

правоотношения 

Гражданские правоотношения, субъекты 

гражданского права, имущественные 

отношения 

давать определение и 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 

6.03 

10.03 

 

73-74 Гражданское право. 

Защита гражданских 

прав 

Гражданские правоотношения, субъекты 

гражданского права, имущественные 

отношения 

давать определение и 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 

11.03 

13.03 

 

75 Семейное право.  Семейное право, опекун, попечитель,  

совместная собственность 

давать определение и 

характеристику понятиям,  

проводить сравнительный анализ 17.03 

 

76 Семейное право.  Семейное право, опекун, попечитель,  

совместная собственность 

давать определение и 

характеристику понятиям, 

проводить сравнительный 

 анализ 18.03 

 

77-78 Семейное право. Права 

и обязанности родителей  

Семейное право, опекун, попечитель,  

совместная собственность 

давать определение и 

характеристику понятиям, 

проводить сравнительный 

 анализ 

20.03 

31.03 

 

79 Семейное право. Права 

и обязанности детей 

Семейное право, опекун, попечитель,  

совместная собственность 

давать определение и 

характеристику понятиям, 

проводить сравнительный 

 анализ 1.04 

 

80-81 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства.  

Трудовые правоотношения, субъекты  

трудового права, трудовой договор, занятость, 

социальное обеспечение 

Давать определение и 

характеристику основным  

понятиям, выявлять основные 

функции 

3.04 

7.04 

 

82-84 Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Занятость населения 

Трудовые правоотношения, субъекты  

трудового права, трудовой договор, занятость, 

социальное обеспечение 

Выявлять связи социальных 

явлений 8.04 

10.04 

14.04 
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85-86 Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс.  

Процессуальное право, судопроизводство, 

процессуальные сроки, арбитражный процесс, 

исполнительный лист 

Давать определение и 

характеристику основным понятиям 15.04 

17.04 

 

87-89 Процессуальное право: 

гражданский и 

арбитражный процесс. 

Основные принципы 

гражданского процесса  

Процессуальное право, судопроизводство, 

процессуальные сроки, арбитражный процесс, 

исполнительный лист 

Давать определение и 

характеристику основным понятиям 

21.04 

22.04 

24.04 

 

90-91 Процессуальное право: 

уголовный процесс. 

Принципы уголовного судопроизводства,  

задержание,меры пресечения, предварительное 

расследование, судебное разбирательство,  

судебное следствие, присяжные, мировой  

суд 

Давать определение, 

характеристику  понятиям, выявлять 

сущность 

28.04 

29.04 

 

92 Процессуальное право: 

уголовный процесс. 

Основные принципы и 

участники процесса  

Принципы уголовного судопроизводства,  

задержание,меры пресечения, предварительное 

расследование, судебное разбирательство,  

судебное следствие, присяжные, мировой  

суд 

Давать определение, 

характеристику  понятиям, выявлять 

сущность 

6.05 

 

93 Процессуальное право: 

конституционное 

судопроизводство.  

Административная ответственность,  

административное наказание, протокол,  

обжалование  

Давать определение понятиям,  

выявлять сущность 

8.05 

 

94 Международная защита 

прав человека.  

ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Комиссия  

по правам человека, Комитет по правам  

человека, Верховный комиссар ООН по 

правам беженцев, СЕ, Европейский Суд по 

правам  

человека 

Давать определение понятиям,  

выявлять сущность, уметь  

использовать определения в  

своих ответах 

12.05 

 

95-96 Взгляд в будущее.  

Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения.  

Глобальные проблемы, постиндустриальное  

общество 

Выявлять связи социальных 

явлений, давать  

определение понятиям, выявлять  

сущность, выявлять общее и  

13.05 

15.05 
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особенности 

97 Информационное 

общество 

Глобальные проблемы, постиндустриальное  

общество 

Выявлять связи социальных 

явлений, давать  

определение понятиям, выявлять  

сущность, выявлять общее и  

особенности 19.05 

 

98 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и закон» 

Процессуальное право, судопроизводство, 

процессуальные сроки, арбитражный процесс, 

исполнительный лист 

 Давать определение понятиям,  

выявлять сущность, выявлять общее 

 и особенности 20.05 

 

99 Итоговое повторение по  

курсу обществознание  

Понятия всего раздела Выявлять связи социальных 

явлений, давать  

определение понятиям, выявлять  

сущность, выявлять общее и  

особенности 22.05 

 

100-

102 

Резервные уроки     
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