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Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, № 

273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ № 345 от 28.12.18) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола N 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 Концепция преподавания учебного предмета Обществознание (2018) 

 Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области (с изменениями на 

26 марта 2020 года) от 26.03.2020 № 22-ЗСО.  

 Авторской программы элективного курса по обществознанию для учащихся 10-11 

классов (70 часов) «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» Автор-

составитель: Каменчук И. Л. 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина». 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, 

мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ. Реализация данной 

программы в рамках элективного курса возможна в течение двух лет обучения (10 и 11 

класс, 1 час в неделю). УМК включает в себя: Учебник: Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В.и др. М.: Просвещение. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. М.: 

Просвещение.  ЕГЭ – 2022: контрольно-измерительные материалы. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

обществознания»: 

 формирование гармонично развитой личности, воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, патриотизма; 

 формирование правовой культуры и правосознания; 

 формирование уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 

моральным ценностям; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции и в 

законодательстве Российской Федерации; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе. 

Основные задачи: 

 закрепление изученного в основной школе материала курса «Обществознание», 

развитие возможностей интерпретации общественных явлений, углубление 

теоретических представлений об общественных и социальных процессах и усиление 

способности практического применения полученных знаний; 

 развитие способностей самостоятельного получения знаний и их использования в 

реальных общественных взаимоотношениях. 
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Распределение часов учебного времени в рабочей программе 

класс Количество часов учебного времени 

10 класс 34 

11 класс 33 

Рабочая программа разработана на период:  2 года. В 11 классе в 2022-23 уч году 

обучающиеся проходят программу курса за 1 год (33 часа), в связи с чем количество часов на 

прохождение тем было сокращено. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов электронных ресурсов и технологий дистанционного 

обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства образования 

Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий». Режим доступа: https://soiro.ru/sites/default/files/obshchestvoznanie.pdf 

Для проведения уроков и текущей и итоговой успеваемости в целях сокращения нагрузки 

на обучающихся, отдельные часы программы будут вынесены на самостоятельное изучение 

(при помощи образовательных платформ). 

Текущую успеваемость как в очном, так и в дистанционном режиме проводить в 

соответствии с Положением об организации обучения в дистанционном режиме и 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты включают: 

 отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; определение своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты по модулям:  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
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 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство"; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

 

Оценка Требования  

5 (отлично) Ответ полный и правильный, материал изложен в определенной 

логической последовательности литературным языком; 
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представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы (темы) на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

терминологии и понятий в контексте ответа; дана аргументация 

своего мнения с опорой на социально- 

политические факты 

4 (хорошо) Ответ полный и правильный, материал изложен в определенной 

логической последовательности, НО при этом допущены 2–3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя; 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы (темы) с корректным использованием 

понятийного аппарата в контексте ответа 

3 (удовлетворительно) Около половины ключевых понятий темы отбираются, 

определяются и описываются; включается около половины 

значительных фактов, поддерживающих детали; около половины 

объема информации – правильная, остальная – неверная, 

неточная или отсутствует 

2 (неудовлетворительно) Незначительное количество ключевых понятий те мы 

отбираются, определяются, описываются; факты, 

поддерживающие детали, не включаются или включаются 

крайне недостаточно; в основном информация неверная, 

неточная или не относится к делу 

 

Содержание курса 

Введение. ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. 

Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности 

заданий. 

«Человек и общество» 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой 

информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и 

личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые 

религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание 

свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных 

тенденций развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, 

тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни 

человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее 

критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. 

Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание.  

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 
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Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 

научной информации). 

«Социальные отношения» 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные 

институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы 

в современной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». 

Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений 

о социальных ролях с позиции общественных наук. 

Экономика 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение 

труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя 

торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная 

экономика. Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, 

выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

«Политика»: Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной 

линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. 

Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая 

идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. 

Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий 

«политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных 

примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания и 

примеров из истории и социальной 

Конституция РФ 

Понятие Конституции, основное содержание и виды. Принципы основного закона РФ. 

Структура Конституции РФ. Порядок пересмотра и принятие новой Конституции РФ. 

Особенности реализации конституционных норм. Прямое действие Конституции. 

Обеспечение реализации и механизм защиты конституционных норм. Конституционно-

правовая ответственность: особенности и порядок осуществления. Конституционно-

правовые санкции, их виды. Конституционные правонарушения. 

Основы конституционного строя. Непосредственная и представительная демократия. 

Конституция и экономика. Конституция и личность: граждане, иностранцы, лица без 

гражданства – конституционное регулирование указанных статусов. Уполномоченный по 

правам человека. Гарантии прав и свобод гражданина и человека. Понятие и принципы 

гражданства.  

Федеративное устройство РФ. Изменения в конституционном законодательстве по 

федеративному устройству РФ. Формы и особенности взаимоотношения федеральных 

органов государственной власти и органов власти субъектов Федерации. СНГ.  

Выборы и народное представительство. Понятия «избирательное право» и «избирательная 
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система». Принципы избирательного права. Понятие и этапы избирательного процесса в РФ. 

Особенности предвыборной агитации. Система избирательных прав граждан РФ. 

Законодательство о выборах.  

Конституционный статус Президента РФ. Место и роль Президента РФ в системе органов 

государственной власти. Порядок избрания Президента РФ. Акты Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ. Основные направления развития президентской власти в 

России. 

Парламентаризм в России. Федеральное собрание в системе органов государственной 

власти. Законодательный орган РФ. Парламентский контроль. Структура Федерального 

Собрания РФ. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 

Право  

Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных 

норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые 

акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и 

частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по 

правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное 

гуманитарное право. 

 

Тематическое планирование (10-11 классы) 

 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

1 Человек и общество 11 тест 

2 Экономика 12 тест 

3 Социальные отношения 9 тест 

4 Политическая система общества 11 тест 

5 Конституция РФ 8 тест 

6 Право 12 тест 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

1 Человек и общество 7  

2 Экономика 8 тест 

3 Социальные отношения 2  

4 Политическая система общества 6 тест 

5 Конституция РФ 4  

6 Право 4  

7 Обобщение 2  

 

 

 

 

 

 

 

 


