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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения курса обществознания на 

углубленном уровне среднего общего образования предполагают, что у 

учащихся сформированы: 

  целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

  выделять содержание различных теорий происхождения 

государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; – применять знания о принципах, источниках, нормах, 

институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском 

нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального 

регулятора и элемента культуры общества;  
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 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей); – проводить сравнительный анализ правовых норм 

с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние;  

 характеризовать особенности системы российского права;  

 различать формы реализации права; – выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой культуры;  

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу;  

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

 характеризовать систему органов государственной власти 

Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;  

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации;  

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации;  

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы;  

 выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации;  
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 определять место международного права в отраслевой системе 

права; характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов;  

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

  анализировать различные гражданско-правовые явления, 

юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок 

и условия регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений;  

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения 

и наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 
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 в практических ситуациях определять применимость налогового 

права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений;  

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за 

их совершение;  

 применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

  дифференцировать права и обязанности участников 

образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений;  

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

 выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; – сравнивать достоинства и недостатки различных 

видов и способов толкования права 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе;  

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;  

 толковать государственно-правовые явления и процессы 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств;  

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем;  

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях;  

 анализировать институт международно-правового признания;  

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права;  
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 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения,  философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на углубленном  

уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком 

теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

–овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы 

и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная 

жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность.  

Основные направления развития образования. Функции образования 

как социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция.  

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон, спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
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Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. 

Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, 

их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный  

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 
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лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейнополитические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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. Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. 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. 

Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы и их содержание 

 

10 класс 

 

№  

п/п 

Тема (раздел) Объем 

 часов 

1 Глава 1. Человек в обществе 18 

2 Глава 2. Общество как мир культуры 14 

3 Глава 3. Правовое регулирование общественных 

отношений 

35 

4 Глава 4. Повторение 3 

Итого  70 

 

11 класс  

 

№  

п/п 

Тема (раздел) Объем 

 часов 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 26 

2 Глава 2. Социальная сфера   16 

3 Глава 3. Политическая сфера жизни общества  20 

4 Глава 4. Повторение  6 

Итого   68 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемое 

освоение 

Дата 

проведения 

Глава 1. Человек в обществе (18 часов) 

1.  Что такое общество 1 неделя  

2.  Что такое общество 1 неделя  

3.  Общество как сложная динамическая 

система 

2 неделя  

4.  Общество как сложная динамическая 

система 

2 неделя  

5.  Динамика общественного развития 3 неделя  

6.  Динамика общественного развития 3 неделя  

7.  Социальная сущность человека 4 неделя  

8.  Социальная сущность человека 4 неделя  

9.  Деятельность – способ существования 

людей 

5 неделя  

10.  Деятельность – способ существования 

людей 

5 неделя  

11.  Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

6 неделя  

12.  Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

6 неделя  

13.  Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

7 неделя  

14.  Свобода и необходимость в деятельности 

человека 

7 неделя  

15.  Современное общество 8 неделя  

16.  Современное общество 8 неделя  

17.  Глобальная угроза международного 

терроризма 

9 неделя  

18.  Глобальная угроза международного 

терроризма 

9 неделя  

Глава 2. Общество как мир культуры (14 час) 

19.  Духовная культура общества 10 неделя  

20.  Духовная культура общества 10 неделя  

21.  Духовный мир личности 11 неделя  

22.  Духовный мир личности 11 неделя  

23.  Мораль 12 неделя  

24.  Мораль 12 неделя  

25.  Наука и образование 13 неделя  

26.  Наука и образование 13 неделя  

27.  Религия и религиозные организации 14 неделя  
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28.  Религия и религиозные организации 14 неделя  

29.  Искусство  15 неделя  

30.  Искусство 15 неделя  

31.  Массовая культура 16 неделя  

32.  Массовая культура 16 неделя  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (35 часов) 

33.  Современные подходы к пониманию 

права 

17 неделя  

34.  Современные подходы к пониманию 

права 

17 неделя  

35.  Право в системе социальных норм 18 неделя  

36.  Право в системе социальных норм 18 неделя  

37.  Источники права 19 неделя  

38.  Источники права 19 неделя  

39.  Правоотношения и правонарушения 20 неделя  

40.  Правоотношения и правонарушения 20 неделя  

41.  Предпосылки правомерного поведения 21 неделя  

42.  Предпосылки правомерного поведения 21 неделя  

43.  Гражданин Российской Федерации 22 неделя  

44.  Гражданин Российской Федерации 22 неделя  

45.  Гражданское право 23 неделя  

46.  Гражданское право 23 неделя  

47.  Гражданское право 24 неделя  

48.  Семейное право 24 неделя  

49.  Семейное право 25 неделя  

50.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

25 неделя  

51.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

26 неделя  

52.  Правовые основы антитеррористической 

политики        

26 неделя  

53.  Экологическое право 27 неделя  

54.  Экологическое право 27 неделя  

55.  Экологическое право 28 неделя  

56.  Процессуальные отрасли права 28 неделя  

57.  Процессуальные отрасли права 29 неделя  

58.  Процессуальные отрасли права 29 неделя  

59.  Конституционное судопроизводство 30 неделя  

60.  Конституционное судопроизводство 30 неделя  

61.  Конституционное судопроизводство 31 неделя  

62.  Международная защита прав человека 31 неделя  

63.  Международная защита прав человека 

Правовые основы антитеррористической 

32 неделя  
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политики  

64.  Международная защита прав человека 32 неделя  

65.  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

33 неделя  

66.  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства  

33 неделя  

67.  Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства  

34 неделя  

Глава 4. Повторение (3) 

68.  Итоговая контрольная работа 34 неделя  

69.  Анализ контрольной работы 35 неделя  

70.  Обобщающий урок 35 неделя  
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Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

    

№ 

п/п 

Тема урока Планируемое 

освоение 

Дата 

проведения 

Глава 1.Экономическая жизнь общества (26 часов) 

1.  Роль экономики в жизни общества 1 неделя  

2.  Роль экономики в жизни общества 1 неделя  

3.  Экономика: наука и хозяйство 2 неделя  

4.  Экономика: наука и хозяйство 2 неделя  

5.  Экономический рост и развитие 3  неделя  

6.  Экономический рост и развитие 3 неделя  

7.  Рыночные отношения в экономике 4 неделя  

8.  Рыночные отношения в экономике 4 неделя  

9.  Фирмы в экономике 5 неделя  

10.  Фирмы в экономике 5 неделя  

11.  Финансовый рынок 6 неделя  

12.  Финансовый рынок 6 неделя  

13.  Экономика и государство 7 неделя  

14.  Экономика и государство 7 неделя  

15.  Финансовая политика государства 8 неделя  

16.  Финансовая политика государства 8 неделя  

17.  Занятость и безработица 9 неделя  

18.  Занятость и безработица 9 неделя  

19.  Мировая экономика 10 неделя  

20.  Мировая экономика 10неделя  

21.  Экономическая культура 11 неделя  

22.  Экономическая культура 11 неделя  

23.  Практикум по теме «Экономическая жизнь 

общества» 

12 неделя  

24.  Практикум по теме «Экономическая жизнь 

общества» 

12 неделя  

25.  Повторение по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

13 неделя  

26.  Повторение по теме «Экономическая 

жизнь общества» 

13 неделя  

Глава 2.Социальная сфера  (16 часов) 

27.  Социальная структура общества 14 неделя  

28.  Социальная структура общества 14 неделя  

29.  Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

15 неделя  

30.  Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

15 неделя  

31.  Нации и межнациональные отношения 16 неделя  
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32.  Нации и межнациональные отношения 16 неделя  

33.  Семья и брак 17 неделя  

34.  Семья и брак 17 неделя  

35.  Гендер как научное понятие 18 неделя  

36.  Гендер как научное понятие 18 неделя  

37.  Молодежь в современном обществе 19 неделя  

38.  Молодежь в современном обществе 19 неделя  

39.  Демографическая ситуация в современной 

России 

20 неделя  

40.  Демографическая ситуация в современной 

России 

20 неделя  

41.  Повторение по теме «Социальная сфера» 21 неделя  

42.  Повторение по теме «Социальная сфера» 21 неделя  

Глава 3.Политическая жизнь общества  (20 часов) 

43.  Политика и власть 22нед  

44.  Политика и власть 22неделя  

45.  Политическая система 23нед  

46.  Политическая система 23 нед  

47.  Гражданское общество и правовое 

государство 

24нед  

48.  Гражданское общество и правовое 

государство 

24 нед  

49.  Демократические выборы 25 неделя  

50.  Демократические выборы 25нед  

51.  Политические партии и партийные 

системы 

26 нед  

52.  Политические партии и партийные 

системы 

26 нед  

53.  Политическая элита  и политическое 

лидерство 

27нед  

54.  Политическая элита и   политическое 

лидерство 

27 нед  

55.  Политическое сознание 28нед  

56.  Политическое сознание 28нед  

57.  Политическое поведение 29нед  

58.  Политическое поведение 29 нед  

59.  Политический процесс и культура 

политического участия 

30нед  

60.  Политический процесс и культура 

политического участия 

30 нед  

61.  Повторение по теме «Политическая жизнь 

общества» 

31нед  

62.  Повторение по теме «Политическая жизнь 31нед  
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общества» 

Глава 4. Повторение (6 часов) 

63.  Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

32нед  

64.  Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

32нед  

65.  Итоговая контрольная работа 33нед  

66.  Анализ контрольной работы 33нед  

67.  Обобщающий урок 34нед  

68.  Обобщающий урок 34нед  
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