
 
 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 10 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты; 

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

 оценивать возможности и риски современного общества; 

 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического 

кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

 объяснять специфику социального в человеке; 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 

деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 



 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать сознание человека, его структуру; 

 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

 описывать методы научного познания; 

 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

 исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

 называть причины возникновения права; 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой 

системы; 

 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

 называть источники права; 

 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

 раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 



 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 

 объяснять значение понятия «диалог культур»; 

 показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

 анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

 характеризовать сущность гуманизма; 

 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

 аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями культурными ценностями. 

  

Содержание учебного предмета 

  

Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Наука  об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 

прогресса. 



Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность -  способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов 

деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 

Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные 

знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму.  

Тема 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации.  Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка 

массовой культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-

правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 

культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. 



Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные 

основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. 

Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 

правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. Правовая 

база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке.  Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

Тематическое планирование  

Структура курса 

№ Тема Кол-во часов 

 Вводный урок. 1 

Глава 1. Человек в обществе. 19 

Глава 2. Общество как мир культуры. 15 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 29 

Заключение Человек в 21 веке. 2 

 Контрольные работы. 3 

 Итоговое повторение. 1 

 Итого 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения обществознания в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

    Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов(правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

    Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

    Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 В результате освоения основной образовательной программы среднего/общего 

образования обучающиеся достигают личностных. Метапредметных и предметных 

результатов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

11 класс (2 ч/нед)  - 68 ч 

Раздел 1.  «Экономическая жизнь общества  (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 



Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. 

Формирование бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: 

формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в 

этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль 

в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) 

кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и 

расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2.  «Социальная сфера» (14 часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в 

современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества» (18 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 

поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 

Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права.  

 

 

 



Итоговое повторение. (4 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

 

Ков-во 

час. 

Кол-во контр., 

практич. 

работ 

1   Экономическая жизнь общества 24        1 

2 Уроки представления практической деятельности 

по главе I.  

2  

 3 Повторительно – обобщающий урок по главе  1    

4 Социальная сфера  14  

5 Уроки представления практической деятельности 

по главе II 

2  

6 Повторительно – обобщающий урок по главе 1  

7 Политическая жизнь общества  18  

8 Уроки представления практической деятельности 

по главе III 

2  

9 Повторительно – обобщающий урок по главе  1  

10 Заключение. Взгляд в будущее.  2  

11 Итоговый урок 1 1 

12 Итого  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование обществознание 10 класс 



№ урока   

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов 

  
 

   

Тема 1. Человек в обществе. (19 ч.)      

1-2 Что такое общество. 2часа    

3-4 Общество как сложная система. 2часа    

5-6 Динамика общественного развития. 2часа    

7-8 Социальная сущность человека. 2часа    

9-10 Деятельность -  способ существования людей. 2часа    

11-12 Познавательная деятельность. 2часа    

13-14 Свобода и необходимость в деятельности человека. 2часа    

15-16 Современное общество. 2часа    

17-18 Глобальная угроза международного терроризма. 2часа    

19 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Человек в 

обществе». 

1час   
 

Тема 2. Общество как мир культуры.  (15ч)      

20-21 Духовная культура общества 2часа    

22-23 Духовный мир личности. 2часа    

24-25 Мораль. 2часа    

26-27 Наука и образование. 2часа    

28-29 Религия и религиозные организации.  2часа    

30-31 Искусство. 2часа    

32-33 Массовая культура. 2часа    

34 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Общество 

как мир культуры» 

1час   
 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. (29ч.)      

37-38 Современные подходы к пониманию права. 2часа    

39-40 Право в системе социальных норм. 2часа    

41-42 Источники права. 2часа    

43-44 Правоотношения. Правомерное поведение. 2часа    

45-46 Гражданин Российской Федерации. 2часа    

47-48 Гражданское право. 2часа    

49-50 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

2часа   
 

51-52 Правовые основы предпринимательской деятельности. 2часа    

53-54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2часа    

55-56 Семейное право. 2часа    

57-58 Экологическое право. 2часа    

59-60 Процессуальные отрасли права. 2часа    

61-62 Международная защита прав человека. 2часа    

63-64 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 

2часа   
 

65-66 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

2часа   

 

 

 

 

Повторение(3ч.)    

67 Итоговая проверочная работа за курс 10 класса. Человек 

в XXI веке.  

2часа   
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование обществознание 11 класс 

68 Обобщающий урок. 1час    

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Экономическая жизнь общества 24 часа 

1  Роль экономики в жизни общества   1  

2  Роль экономики в жизни общества   1  

3 Экономика: наука и хозяйство 1  

4 Экономика: наука и хозяйство 1  

5 Экономический рост и развитие 1  

6 Экономический рост и развитие 1  

7 Рыночные отношения в экономике 1  

8 Рыночные отношения в экономике 1  

9 Рыночные отношения в экономике 1  

10 Рыночные отношения в экономике 1  

11 Фирма в экономике 1  

12 Фирма в экономике 1  

13 Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

14 Правовые основы предпринимательской деятельности 1  

15 Слагаемые успеха в бизнесе 1  

16 Слагаемые успеха в бизнесе 1  

17 Экономика и государство 1  

18 Экономика и государство 1  

19 Занятость и безработица 1  

20 Занятость и безработица 1  

21 Мировая экономика 1  

22 Мировая экономика 1  

23 Экономическая культура 1  

24 Экономическая культура 1  

Уроки представления практической деятельности по главе I. 2 часа 

25 Уроки представления практической деятельности  1  

26 Уроки представления практической деятельности  1  

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 час 

27   Повторительно – обобщающий урок по главе 1  

Социальная сфера 14 часов 

28 Социальная структура общества 1  

29 Социальная структура общества 1  

30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1  

31 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1  

32 Нации и межнациональные отношения 1  

33 Нации и межнациональные отношения 1  

34 Семья и быт 1  

35 Семья и быт 1  



 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

36 Гендер – социальный пол 1  

37 Гендер – социальный пол 1  

38 Молодежь в современном обществе  1  

39 Молодежь в современном обществе 1  

40 Демографическая ситуация в современной России  1  

41 Демографическая ситуация в современной России 1  

Уроки представления практической деятельности по главе II. 2 часа 

42 Уроки представления практической деятельности 1  

43 Уроки представления практической деятельности 1  

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 час 

44 Повторительно – обобщающий урок по главе 1  

Политическая жизнь общества 18 часов 

45 Политика и власть 1  

46 Политика и власть 1  

47 Политическая система 1  

48 Политическая система 1  

49 Гражданское общество и правовое государство 1  

50 Гражданское общество и правовое государство 1  

51 Демократические выборы 1  

52 Демократические выборы 1  

53 Политические партии и политические системы 1  

54 Политические партии и политические системы 1  

55 Политическая элита и политическое лидерство 1  

56 Политическая элита и политическое лидерство 1  

57 Политическое сознание 1  

58 Политическое сознание 1  

59 Политическое поведение 1  

60 Политическое поведение 1  

61 Политический процесс и культура политического участия 1  

62 Политический процесс и культура политического участия 1  

Уроки представления практической деятельности по темам главы III. 2 часа 

63 Уроки представления практической деятельности 1  

64 Уроки представления практической деятельности 1  

Повторительно – обобщающий урок по главе 1 час 

65 Повторительно – обобщающий урок по главе 1  

Заключение. Взгляд в будущее. 2 часа 

66 Заключение. Взгляд в будущее.  1  

67 Заключение. Взгляд в будущее.  1  

Итоговый урок 1 час. 

68 Итоговый урок  1  



 


