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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Права граждан»  составлена в соответствии с требованиями: 

•        Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г.  

№1089); 

•        Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. №1312); 

•        Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

•        Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

•        Учебного плана МБОУ «Завьяловская СОШ». 

Общая характеристика элективного курса 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор форм 

деятельности, выполняемых обучающимися. 

Основные  содержательные линии примерной  образовательной  программы  для  10-11 классов общеобразовательной школы (элективный 

курс) отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 

образования школьников. К ним относятся:  проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение;  правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы 

современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; 

экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Цели: 

•        развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

•        воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 



•        освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и 

мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

•        овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования; 

•        формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Место элективного курса  в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов для обязательного 

изучения элективного курса «Права граждан » на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 10-11 классах, из расчета 1 час  в 

неделю. 

Срок реализации программы: 2021-2023 учебный год. 

Данная программа рассчитана на  завершение учащимися средней школы изучения курса Обществознания, согласно учебно-методическому 

комплексу под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Приоритетными формами и методами работы с учащимися являются: 

Виды и формы текущего контроля –   лекции, практикумы, тренировочные материалы и др. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами факультатива являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; 

 на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  факультатива: 



 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

 рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей; 

 владении различными видами публичных выступлений; 

 умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

 адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

Правовое образование  в старшей школе на базовом уровне  ориентировано на формирование  умений  осмысленно употреблять  правовые 

понятия и категории,  характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь 

государства, права и других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Планируемые результаты изучения элективного курса «Права граждан» 

 10 класс 

Выпускник 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; 

 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; 

 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; 

Выпускник 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; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени. 

 

11 класс 

В результате изучения элективного курса по обществознанию выпускник должен: 

Знать и понимать:        
 биосоциальную сущность человека; 

 основные этапы и факторы социализации личности; 

 место и роль человека в системе общественных отношений; 

 закономерности  развития  общества  как  сложной  самоорганизующейся системы; 

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

 основные социальные институты и процессы; 

 необходимость  регулирования  общественных  отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной системы; 

 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  внутренние  и  внешние  связип(причинно-следственные  и  функциональные)  изученных социальныхобъектов 

(включая  взаимодействия  человека  и  общества, общества и природы, общества и культуры, 

подсистем  и  структурных  элементов  социальной  системы, социальных качеств человека); 

 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); 

 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 личность,  группы, организации, с точки  зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и  аргументы  по определённым 

проблемам; 

 подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую работу; 

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные знания  в  процессе  решения  познавательных  задач  по актуальным 

социальным проблемам. 

 

Содержание тем учебного курса для 10 класса 

Тема 1. Право и государство 
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм при первобытно-общинном строе. Ранние формы права 

и государства. 

Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. Основные направления учения о праве. 

Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки политической публичной власти. Механизм (аппарат) 

государственной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского общества. Роль гражданского 

общества в развитии демократии и самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. 

Тема 2. Форма и структура права 
Место права в системе социального регулирования общества. Понятие нормы. Социальные и технические нормы. 

Виды социальных норм. Право и мораль. Право и политические нормы. Право и обычай. Корпоративные нормы. 

Норма права. Понятие нормы права. Особенности нормы права как социального регулятора. Структура правовой нормы. 



Формы (источники) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный прецедент и судебная практика. Нормативно-правовые 

акты: основные виды. Законные интересы. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Система права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования. Основание деления права на 

отрасли и институты. Частное и публичное право. Нормы и основные отрасли права в России. 

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. Правовые системы 

традиционного типа. 

Тема 3. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Правотворчество и формирование права. Понятие, виды, принципы правотворчества. Стадии законодательного процесса. 

Законодательная техника. 

Реализация права. Формы реализации права: применение, исполнение, соблюдение. Общие правила применения права. Применение права 

как особая форма его реализации. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 

Правовые отношения. Правоотношения как особый вид общественных отношений. Нормы права и правоотношения. Субъекты 

правоотношений (правоспособность, дееспособность). Объекты правоотношений. 

Законность и правовой порядок. Понятие и принципы законности. Правопорядок. Гарантии законности и правопорядка. 

Механизм правового регулирования. Понятие механизма (системы) правового регулирования. Элементы механизма правового 

регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая культура как высшая ступень развития 

правосознания. Правовой нигилизм. Правовое просвещение и воспитание. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды правонарушений. Причины правонарушений. Юридическая 

ответственность: основания и виды. Юридический конфликт. 

Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушений. Состояние преступности в современной России. Организованная преступность . 

Международный терроризм. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

Тема 4. Право и личность 
Права человека. Понятие и сущность прав человека, их естественный неотчуждаемый характер. Становление и развитие идеи прав человека 

в истории политической и правовой мысли. Классификация видов прав человека. Поколения прав человека. Основания ограничения прав 

человека. 

Правовой статус личности. Понятие правового статуса. Элементы правового статуса. Субъективные права и обязанности. Различие 

правового статуса человека и гражданина. 

Механизм защиты прав человека в РФ. Президент — гарант защиты прав человека. Комиссия по правам человека при Президенте РФ. 

Парламентский уполномоченный по правам человека. Судебная система защиты прав человека. 

Конституционная жалоба. Административно-правовые способы защиты. Прокурорский надзор. Адвокатура. Возможность защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Правозащитные общественные организации. 



Международная защита прав человека. Полномочия универсальных и региональных органов защиты прав человека. Международные 

конвенции по правам человека и полномочия учрежденных ими контрольных органов. 

Региональная система защиты прав человека. 

Тема 5. Основы конституционного права Российской Федерации 
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая 

юридическая сила, верховенство, принципы, действие на территории всего государства. 

Основы конституционного строя РФ. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Принцип разделения властей. Социальная деятельность государства. 

Система органов государства. Президент — глава государства. Федеральное собрание — представительный и законодательный орган РФ. 

Исполнительная власть. Судебная власть, ее органы. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека в Российской Федерации. Конституционные права и свободы граждан РФ. 

Конституционные обязанности граждан, права и обязанности налогоплательщиков. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. 

Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства, приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства (апатридов). Закон о гражданстве РФ. 

Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность избирательного права. Принципы проведения выборов в РФ. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое обеспечение выборов. Ответственность за нарушение 

законодательства о выборах. 

 

 

Тематическое планирование элективного курса «Права граждан» для 10 класса 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
Дата проведения Виды познавательной 

деятельности 

1 Происхождение права и государства 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

2-

3 

Сущность права 2  Практическая работа 



4 Формы государства 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

5 Функции государства 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

6-

7 

Правовое государство и гражданское общество 2  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

8 Право в системе социальных регуляторов 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

9 Нормы права 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

10 Источники права 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

11 Система права 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

12 Правовые системы современности 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

13 Правотворчество 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

14 Реализация и толкование права 1  Лекция с элементами 



беседы,   практическая 

работа 

15 Правовые отношения 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

16 Законность и правопорядок 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

17 Механизм правового регулирования 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

18 Правонарушение и юридическая ответственность 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

19 Преступление и наказание 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

20 Органы охраны правопорядка 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

21 Правосознание и правовая культура 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

22 Права человека: понятие, сущность, структура 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

23 Правовой статус человека и гражданина 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 



работа 

24 Юридические механизмы защиты прав человека в 

Российской Федерации 

1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

25 Особенности социального государства 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

26 Международная защита прав человека 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

27 Конституционное право Российской федерации 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

28 Основы конституционного строя Российской федерации 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

29 Система органов власти Российской федерации 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

30 Судебная власть и судебная система Российской 

Федерации 

1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

31 Система конституционных прав и свобод Российской 

Федерации 

1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

32 Институт гражданства. Гражданство Российской 

Федерации 

1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 



33 Избирательное право 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

34 Избирательный процесс .Диагностическое тестирование. 1  Практическая работа 

Итого 34   

 

Содержание элективного курса для 11 класса 

 

Вводное занятие, диагностическое тестирование – 3ч. 

Человек и общество  (6ч.) 
1.1  Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции) 

1.2  Мировоззрение, его виды и формы 

1.3  Виды знаний 

1.4  Понятие истины, её критерии 

1.5  Мышление и деятельность  

1.6  Потребности и интересы 

1.7  Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности. Свобода и ответственность 

1.8  Системное  строение общества:  элементы и подсистемы 

1.9  Основные институты общества  

1.10  Понятие  культуры.  Формы  и  разновидности культуры 

1.11  Наука. Основные особенности научного мышления.  Естественные  и  социально-гуманитарные науки 

1.12  Образование, его значение для личности и общества  

1.13  Религия 

1.14  Искусство 

1.15  Мораль 

1.16  Понятие общественного прогресса 

1.17  Многовариантность  общественного  развития (типы обществ) 

1.18  Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

 Экономика (6 ч.) 

2.1  Экономика и экономическая наука 

2.2  Факторы производства и факторные доходы 

2.3  Экономические системы  



2.4  Рынок  и  рыночный  механизм.  Спрос  и  предложение 

2.5  Постоянные и переменные затраты 

2.6  Финансовые институты. Банковская система  

2.7  Основные источники финансирования бизнеса 

2.8  Ценные бумаги 

2.9  Рынок труда. Безработица 

2.10  Виды, причины и последствия инфляции 

2.11  Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12  Роль государства в экономике 

2.13  Налоги 

2.14  Государственный бюджет 

2.15  Мировая экономика 

2.16  Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,  семьянина, гражданина 

 Социальные отношения (6 ч.) 

3.1  Социальная стратификация и мобильность 

3.2  Социальные группы 

3.3  Молодёжь как социальная группа 

3.4  Этнические общности 

3.5  Межнациональные  отношения,  этносоциальные конфликты, пути их разрешения 

3.6  Конституционные  принципы (основы)  национальной политики в Российской Федерации 

3.7  Социальный конфликт 

3.8  Виды социальных норм 

3.9  Социальный контроль 

3.10  Семья и брак 

3.11  Отклоняющееся поведение и его типы 

3.12  Социальная роль 

3.13  Социализация индивида 

 Политика (5 ч.) 

4.1  Понятие власти 

4.2  Государство, его функции 

4.3  Политическая система 

4.4  Типология политических режимов 

4.5  Демократия, её основные ценности и признаки 



4.6  Гражданское общество и государство 

4.7  Политическая элита 

4.8  Политические партии и движения 

4.9  Средства массовой информации в политической системе 

4.10  Избирательная  кампания  в  Российской Федерации 

4.11  Политический процесс 

4.12  Политическое участие 

4.13  Политическое лидерство 

4.14  Органы  государственной  власти  Российской Федерации 

4.15  Федеративное  устройство  Российской  Федерации                  

 Право (5 ч.) 

5.1  Право в системе социальных норм 

5.2  Система  российского  права.  Законотворческий процесс  

5.3  Понятие и виды юридической ответственности 

5.4  Конституция  Российской  Федерации.  Основы конституционного строя Российской Федерации 

5.5  Законодательство  Российской Федерации  о  выборах 

5.6  Субъекты гражданского права.  

5.7  Организационно-правовые  формы  и  правовой режим предпринимательской деятельности 

5.8  Имущественные и неимущественные права 

5.9  Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора 

5.10  Правовое  регулирование  отношений  супругов. Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения брака 

5.11  Особенности административной юрисдикции 

5.12  Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и способы его защиты 

5.13  Международное  право (международная  защита прав  человека  в  условиях  мирного  и  военного времени) 

5.14  Споры, порядок их рассмотрения 

5.15  Основные  правила  и  принципы  гражданского процесса 

5.16  Особенности уголовного процесса 

5.17  Гражданство Российской Федерации 

5.18  Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19  Права и обязанности налогоплательщика 

5.20  Правоохранительные органы. Судебная система 

 Диагностическое тестирование (3 ч.) 

 



Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 
Дата проведения Виды познавательной 

деятельности 

1 Вводное занятие по теме: «ЕГЭ по обществознанию» 1  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

2-3 Диагностическое тестирование 2  Практическая работа 

4-9 Человек и общество (1.1 – 1.6) 6  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

10-

15 

Экономика (2.1 – 2.6) 6  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

16-

21 

Социальные отношения (3.1 – 3.4) 6  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

22-

26 

Политика (4.12 – 4.15) 5  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

27-

31 

Право (5.8 – 5.13) 5  Лекция с элементами 

беседы,   практическая 

работа 

31-

34 

Диагностическое тестирование. 3  Практическая работа 

Итого 34   

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список литературы для ученика: 

Учебники: 1. Л.Н. Боголюбов и др. Право. 10-11 класс. Профильный уровень. - М.: Просвещение,.2020; 

Список литературы для учителя: 

1. Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова. Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. Профильный уровень.10-11 

классы». Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. Программа утверждена 

Министерством образования РФ; 

2. Е.А.Певцова «Право. Основы правовой культуры. Учебник для 10-11 класса средних общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни. Части 1 и 2. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва «Русское слово», 2009; 

3. Основы права: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – 3-е изд. – М.: Вита - Пресс, 2010 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2017. - 

320 c. 

2. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 

208 c. 

3. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 

320 c. 

4. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2017. - 

480 c. 

5. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену / 

П.А. Баранов, С.В. Шевченко. - М.: АСТ, 2018. - 446 c. 

6. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2018. - 80 c. 

7. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2018. - 798 c. 

8. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Полный курс в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 160 c. 

9. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Полный экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2018. - 640 c. 



10. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 208 c. 

11. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2018. - 544 c. 

12. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену / 

П.А. Баранов, С.В. Шевченко. - М.: АСТ, 2018. - 256 c. 

13. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 288 c. 

14. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Полный курс в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 464 c. 

15. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2019. - 544 c. 

16. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Полный экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.С. Шевченко. - 

М.: АСТ, 2018. - 160 c. 

17. Гришкевич, С.М. ЕГЭ. Обществознание. Алгоритмы выполнения типовых заданий / С.М. Гришкевич, А.А. Кошелева. - М.: Эксмо, 2018. - 

240 c. 

18. Завражина, К.В. Обществознание. ЕГЭ. 10 новых тренировочных вариантов / К.В. Завражина, С.А. Маркин. - М.: Омега-Л, 2017. - 103 c. 

19. Завражина, К.В. Обществознание. ЕГЭ. Полный тренировочный курс / К.В. Завражина, С.А. Маркин. - М.: Омега-Л, 2016. - 64 c. 

20. Завражина, К.В. Обществознание. ЕГЭ. 10 лучших тренировочных вариантов / К.В. Завражина, С.А. Маркин. - М.: Омега-Л, 2017. - 68 c. 

21. Кишенкова, О.В. ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник / О.В. Кишенкова. - М.: Эксмо, 2018. - 109 c. 

22. Маркин, С.А. Обществознание. ЕГЭ. Эффективное решение части 2 экзамена / С.А. Маркин. - М.: Омега-Л, 2018. - 128 c. 

23. Павлов, С.Б. ЕГЭ. Обществознание. Расширенный курс / С.Б. Павлов. - М.: Айрис-пресс, 2018. - 378 c. 

24. Семке, Н.Н. ЕГЭ. Обществознание. ЕГЭ. Экспресс-подготовка (в схемах и таблицах) / Н.Н. Семке. - М.: Эксмо, 2018. - 159 c. 

25. Семке, Н.Н. ЕГЭ. Обществознание. Пошаговая подготовка / Н.Н. Семке, Ю.В. Доля, С.Н. Смоленский. - М.: Эксмо, 2016. - 320 c. 

26. Семке, Н.Н. ЕГЭ. Обществознание. Пошаговая подготовка / Н.Н. Семке, Ю.В. Доля, С.Н. Смоленский. - М.: Эксмо, 2016. - 608 c. 

27. Семке, Н.Н. ЕГЭ. Обществознание: экспресс-подготовка / Н.Н. Семке. - М.: Эксмо, 2011. - 256 c. 

28. Швандерова, А.Р. Обществознание в формате ЕГЭ. Экономика / А.Р. Швандерова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 128 c. 

29. Швандерова, А.Р. Обществознание в формате ЕГЭ. Право / А.Р. Швандерова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 64 c. 

30. Швандерова, А.Р. Обществознание в формате ЕГЭ. Человек и общество / А.Р. Швандерова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 64 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. ФИПИ.  Вся информация о ЕГЭ. Открытый банк заданий. http://www.fipi.ru/ 

2. Единый портал «Обществознание». Вопросы и ответы. Статьи. Новости. Онлайн-тестирование. http://humanitar.ru/ 

3. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. http://решуегэ.рф/ 

4. МИР ЕГЭ. ру Неофициальный сайт для подготовки ЕГЭ. http://mirege.ru/ 

5. ЕГЭ и ГИА. Информационный образовательный портал. http://egeigia.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhumanitar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlvgj-SV6MflsR6MFSCy_4TOY2jA
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/12/14/poleznye-resursy-dlya-podgotovki-k-ege-po
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmirege.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH08bbS25AXNjtzGH-Ck1fX81UP6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fegeigia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwrNXuMhBfGx3oZD4kmaSiDeEHfw


6. Экзамен. ру Информация. Онлайн-

тестирование. http://www.examen.ru/ и http://www.examen.ru/add/tests?submit=%EA+%F2%E5%F1%F2%E0%EC 

7. 11 классники. Рубрика «ЕГЭ по обществознанию». Примеры выполнения заданий.  http://www.11klassniki.ru/view_ege.php?ege=1#/ 

8. Онлайн-тестирование на Яндекс. ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/ 

9. ЕГЭ: теория, пробные и реальные кимы ЕГЭ http://www.ctege.info/variantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege/ 

10. «Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ» на TERVER.RU  Справочник поможет вам подготовиться к ЕГЭ по 

обществознанию и успешно сдать его! http://www.terver.ru/  

11. Методические рекомендации по составлению сложного плана по обществознанию 

http://husain-off.ru/hf6n/hf6-2now02.html 

12.  Методические рекомендации по написанию эссе по обществознанию 

http://husain-off.ru/hf6n/hf6-2now03.html 

13. ЕГЭ портал. Полезная теория по обществознанию в схемах и таблицах. 

http://4ege.ru/obshestvoznanie/2772-teoriya-k-ege-po-obschestvoznaniyu.html 

14. П.А. Баранов А.В. Воронцов С.В. Шевченко Обществознание: полный справочник для подготовки к 

ЕГЭ http://fictionbook.ru/author/aleksandr_viktorovich_voroncov/obshestvoznanie_polniyyi_spravochnik_dly/read_online.html?page=1 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examen.ru%2Fadd%2Ftests%3Fsubmit%3D%25EA%2B%25F2%25E5%25F1%25F2%25E0%25EC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnFLB8BsLTEm5Dl0p8COHaa4DhYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.11klassniki.ru%2Fview_ege.php%3Fege%3D1%23%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNET7g01GhNVxL_rGl18A8YDrvFeSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSQ7xIrpzhLiXU7y1Axu7MRdOZfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2Fvariantyi-zadaniya-i-probnyie-testyi-ege%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEWqUgN-Xd2Biwps_orxaX-Mx_Sg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.terver.ru%2Fsocialstudies%2Fsocial_sprav.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqCJFTKrypkxa-sABOx3FUVLdIBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhusain-off.ru%2Fhf6n%2Fhf6-2now02.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEotVL1urqAGfOoSn_hJGVTEYA5mg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhusain-off.ru%2Fhf6n%2Fhf6-2now03.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2cGbPllXjMtyXv7X20S6Au5x4Zw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fobshestvoznanie%2F2772-teoriya-k-ege-po-obschestvoznaniyu.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1neqCb5oDaRuWB6qbb7OhpFR9sw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fauthor%2Faleksandr_viktorovich_voroncov%2Fobshestvoznanie_polniyyi_spravochnik_dly%2Fread_online.html%3Fpage%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEv-DgvSvemzAWGcxlIxNiKAY9tbg
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