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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, 

освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации старших подростков, их 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному 

поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, традиционные ценности российского 

общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому 

курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, 

нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает включение в его содержание 

тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития 

общества, о деятельности человека как субъекта общественных отношений, также способах их регулирования. Каждый 

из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в 

более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, 

связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен 

принцип много дисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 

наук.  

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития способности 

самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) познания, их применения при 

работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли 

массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, опирающуюся как на традиционные 

формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные 

данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися широкого (развёрнутого) 

опыта учебно-исследовательской деятельности, характерной для высшего образования. С учётом особенностей 

социального взросления обучающихся, их личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, 

изменения их интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает 

обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 

правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве РФ;  

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, правового сознания, полити-

ческой культуры, экономического образа мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему само-

определению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной;  

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета социальных наук, изучаю-

щих особенности и противоречия современного общества, его социокультурное многообразие, единство социальных 

сфер и институтов; человека как субъекта социальных отношений;  

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных источников (в том числе неадап-

тированных; цифровых и традиционных) для решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, 

выполнения типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми 

организациями; 

• овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на ин-

струменты (способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии;  

• обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественной жизни и в сферах 

межличностных отношений; создание условий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, 

реализации личностного потенциала; 

• расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для уча-

стия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в образовательные организации, реализующие про-

граммы высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подготовки. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; уважение 

ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России. 

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности.  

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

потребность в физическом совершенствовании;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные 

науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 



осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её разносторонне;  

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных 

объектов, явлений и процессов; определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять связь мотивов, интересов и 

целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; прогнозировать воз-

можные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям; оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных проблем, при выполнении 

социальных проектов. 

2. Базовые исследовательские действия:  

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных и внеучебных ис-

точников информации;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

3. Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и обществе как 

системе социальных институтов, факторах социальной динамики, из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, графики, таблицы и пр.; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, в том числе 

полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  



1. Общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, учитывать разные точки 

зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2. Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, 

быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1. Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 

самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный 

выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

2. Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. 

3. Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и 

преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе 

такие вопросы, как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская 

общность, девиантное поведение и социальный контроль; динамика и особенности политического процесса, субъекты 

политики, государство в политической системе общества, факторы политической социализации, функции 

государственного управления; взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в 

Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути 

преодоления правового нигилизма; 

2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-нормативной основе их 

деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, включая семью, образование, религию, 

институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации; базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления;институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, представи-

тельства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции; институты права, включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития; о политике Российской Федерации, направленной 

на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального контроля, 

о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации;  



3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; применять 

методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы социологии, такие как социологический 

опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-

психологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой, для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных социальных 

групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и общественно-

политических движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора;  

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных конфликтов, виды 

социального контроля; виды политических отношений, формы государства, типы политических режимов, формы 

правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности;  

4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 

фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести дискуссию в том числе при рассмотрении 

миграционных процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 

семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения; деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль СМИ 

в формировании политической культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий; 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона;  

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую 

творческую работу по со циальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований 

и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на публичных мероприятиях;  

5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и самооценки, самокон-

троля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей; использовать его при решении познавательных 

задач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с 

деятельностью различных политических институтов современного общества, политической социализацией и 

политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим участием; действиями субъектов 

политики в политическом процессе; деятельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, 

осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения», включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и 

тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях; политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и 

ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом обществе, о 

политической психологии и политическом сознании, влиянии СМИ на политическое сознание; о защите прав человека, 

сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры;  

6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе правовых норм для 

обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в высшей школе по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 

образования, связанных с социально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 
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Социологи

я как 

наука 

 

 

2 

  

Характеризовать основы социологии, включая знания о предмете и методах 
исследования, этапахи основных направлениях развития, мест е и роли в 
социальном познании, в постижении и преобразовании социальной  
действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости 
комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов. 
Применять элементы методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды для анализа изучаемых объектов. 
Применятьметодынаучногопознаниясоциальныхпроцессовиявлений,включаясоци
ологическийопрос,социологическоенаблюдение,анализдокументовисоциологичес
кийэксеримент. 
Соотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводыиобосновыватьихнатеор
етическомифактическоэмпирическомуровняхприанализе 
Социальных явлений, изучаемых социологией 

Устный опрос http://www.publicverdict.or
g  
 -  http://www.yhrm.org 

1.1 Социальна

я 

структура 

и 

социальна

я 

стратифик

ация 

3  Объяснять сущность социальной структуры общества. 

Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическомифактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 
явлений изучаемых социологией таких как социальное неравенство, социальная 
стратификация. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о критериях 

социальной стратификации в информационном 

обществе.Конкретизироватьпримерамиизличногосоциальногоопыта,фактамисоц

иальнойдействительности,модельнымиситуациямитеоретическиеположенияосо

циальномнеравенстве,критерияхсоциальнойстратификаци. 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

2 Субъекты 

обществе

нных 

отношени

й 

6  Применять знания о социальных общностях и группах, положении индивида в 
обществе; роли миграционных процессов, межнациональных отношений. 
Классифицировать социальные группы, социальные культуры и субкультуры. 
ическоммногообразиисовременногомира, молодёжикаксоциальнойгруппы 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

2.1 Социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

обществе

нныеотно

3  Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на 
теоретическомифактическоэмпирическомуровняхприанализесоциальныхявле
ний,изучаемыхсоциологией,такихкаквзаимодействиеличностиисоциальныхгр
упп,этническиеотношенияиихроль в государственном развитии, 
миграционные процессы и их особенности. 
 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


шения. 

Социальн

ые 

субъекты 

и их 

многообр

азие 

2.2 Особенно

стимолод

ёжнойсуб

культуры.

Проблем

ымолодёж

ивсовреме

ннойРосс

ии.Госуда

рственная 

молодёжн

ая 

политика 

Российск

ой 

Федераци

и 

3  Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и 

самооценки,самоконтроля,межличностноговзаимодействия,выполнениясоциальн

ыхролей;использоватьегоприрешениипознавательныхзадачиразрешениижизнен

ныхпроблем,втомчислесвязанныхсизучениемсоциальныхгрупп,социальноговза

имодействия. Конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности,модельными ситуациями теоретические 

положения о социальныхсубъектах и их многообразии. 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

3 Социальн

ые 

институт

ы семьи, 

образован

ия,религи

и, СМИ 

6  Характеризовать общество как систему социальных институтов и их 
ценностнонормативную основу, деятельность и основные функции.  
Классифицироватьуровниобразования, средства массовой информации, 
религии,социальные статусы. 
. 
 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

3.1 Институт 

семьи. 

Типы 

семей. 

3  Соотносить различные теоретические подходы,делать выводы и обосновывать их 

на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях прианализе социальных 

явлений, изучаемых социологией,таких как типы семьи,функции 

семьи,образования религии. 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

3.2 Система 

образован

ияв 

Российск

ой 

Федераци

и 

3  Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей  о  механизме  

осуществлениясоциальныхсвязей,семейныхценностях,ролицифровойивиртуально

йсредывжизнимолодёжиидругихсоциальныхгрупп,ролисредствмассовойинформац

иивсовременномобществе 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

4 Положен

ие 

9  Объяснять положение индивида в обществе, формы и каналы социальной 
мобильности; социальные нормы и социальный контроль, причины социальных 

Устный опрос http://www.allpravo

https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


личности 

в 

обществе 

конфликтов и способов их разрешения. 
Характеризовать основные функции институтов статусноролевых отношений, 
социального контроля. 

 

.ru/catalog  

4.1 Социализ

ация 

личности, 

её этапы 

2  Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе 
социальных явлений, изучаемых социологией, таких как социальная 
мобильность, пути разрешения социальных конфликтов, отклоняющееся 
поведениеи его последствия. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

4.2 Социальн

ыеинтере

сы. 

Социальн

ые,этносо

циальные 

(межнаци

ональные

) 

конфликт

ы 

2  Выстраиватьаргументыспривлечениемнаучныхфактовиидейодевиантномповедении

иеговлиянии на жизнь личности и общества, причинах социальных конфликтов 

и путях их разрешения. 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-
commerce.ru/biz_tech/index

.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

4.3 Социальн

ый 

контроль. 

Социальн

ыеценнос

ти и 

нормы. 

3  Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 

положения о статусноролевых отношениях, социальных интересах, социальном 

контроле. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

4.4 Конформ

изм и 

девиантно

е 

поведение

: 

последств

иядля 

2  Классифицировать социальные статусы, социальные конфликты, виды 
социального контроля.  
 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


общества 

5 Социолог

ическое 

образован

иеи 

профессио

нальная 

деятельно

стьсоциол

ога 

2  Применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
включая методы 
социологии,такиекаксоциологическийопрос,социологическоенаблюдение,анализ 
документов и социологический эксперимент. 
Принимать обоснованные решения, планировать познавательные и 

практические цели, используя возможности применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности. Проявлять умения, 

необходимые для успешного продолжения образования высшей школе по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной 

подготовкойиособенностямипрофессиональнойдеятельностисоциолога 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

6 Представл

ение  

результато

в 

проектно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

2  Проводить с опорой на полученные из различных источников знания 
учебноисследовательскую, проектноисследовательскую и другую творческую 
работу по социальной проблематике:определять тематику учебных исследований 
и проектов,осуществлять поиск оптимальных путейих реализации,обеспечивать 
теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 
презентации результатов учебноисследовательской и проектной деятельности на 
публичных мероприятиях. 
Проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования 
высшей школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая 
умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 
деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 
разных источников,эффективно взаимодействовать в исследовательских группах 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

7 

 

 

 

Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Введение 

В социологию»(2ч) 

 

Осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о духовной сфере и ценностные ориентиры, представлять ее результатов виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ культурологической и 

междисциплинарной направленности. 

 

 

Контрольная 

работа 

http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

 

 

 

 

Введение в политологию 34 часа 

8. Политологи

якак наука 

2  Характеризовать предмет и методы исследования, этапы и основные направления 
развития, место и роль политологии в социальном познании, в постижении и 
преобразовании социальной действительности; понимать взаимосвязи 
общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-
commerce.ru/biz_tech/index

.html  

https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA


явлений ипроцессов. Применять методы научного познания политологии, 
такие как нормативноценностный подход, структурнофункциональный 
анализ,системный,институциональный,социальнопсихологическийподходы. 
Принимать обоснованные решения, планировать познавательные и 
практические цели, используя возможности применения знаний основ 
политологии  в различных областях жизнедеятельности. 
Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 

на 

теоретическомифактическоэмпирическомуровняхприанализесоциальныхявлен

ий,изучаемыхполитологией 

Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

9 Политик
а 

и общество 

4  Применять знания о функциях политики, субъектах политической власти, 
политических лидерах и политических элитах, роли рядовых граждан в 
политике. Применять нормативноценностный и социальнопсихологический 
подходы для достижения познавательных целей при анализе взаимосвязи 
морали и политики, роли личности в политике, социальнопсихологический 
подход при изучении политического  лидерства. 
Классифицироватьсубъектыиобъектыполитики,видыполитическихотношений,фо
рмы государства, типы политических режимов, формы правления и 
государственнотерриториального устройства, виды политических элит, типы 
политического лидерства. 
Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе 
деятельности политических лидеров и политической элиты. 
Вести целенаправленный поиск социальной информации, используя   источники   
научного инаучнопублицистического характера, вести дискуссию об 
особенностях формирования политических элит в современной России. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о политике и 
морали, роли личности в политике, имидже политического лидера. 
Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретическое 

положения о политике как общественном явлении. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

10 Политичес
кая 
власть. 
Политичес
кая 
система. 
Роль 
государств
а 
В 
политичес
койсистем
е 

 

5  Раскрывать сущность политической системы, характеризовать государство как 
основной институт политической системы, его формы, признаки функции, 
государственное управление. 
. 
. 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


10.1 Власть  в  
обществе  и  
политическ
ая 
власть. 

2  Характеризовать основные функции политической системы, государства и 
институтов государственной власти, политических партий, институтов 
представительства социальных интересов. 

Применять структурнофункциональный анализ, системный  
институциональный подходы для достижения познавательных целей 

Устный опрос http://www.publicverdict.or
g  
 -  http://www.yhrm.org 

10.2 Институци
онализация политиче 
власти.Пол
итическиеи
нституты 
современно
го 
общества 

1  Классифицировать формы государства, типы политических режимов, формы 
правления и государственнотерриториального устройства. 

политических нормах и ценностях 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 
российский 

общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 
поддержки ЕГЭ 

http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 
книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

10.3 Политиче 
ская 
система 
современно
го 
российског
о общества. 
 

2  Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о проблемах 
современной демократии, политической коммуникации. Конкретизировать 
примерами из личного социального  опыта,  фактами  социальной 
действительности, модельными ситуациям и теоретические положения  о  власти  в  
обществе, 

структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

11 Институт

ы 
государст

венной 
власти 

В 

Российской 

Федерации 

6  Применять знания об институтах государственной власти: главы государства, 
законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны 
правопорядка, государственного управления. 
Характеризовать основные функции институтов государственной власти, 
конституционные принципы, определяющие деятельность политических 
институтов, включая государственную политику в Российской Федерации, 
направленную на  развитие  политических  институтов, в том числе институтов 
государственного управления. 
Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе деятельности 
политических институтов, институтов государственной власти Российской 
Федерации, институтов государственного управления.  

Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о развитии 
традиций парламентской демократии в России. Анализировать и оценивать 
собственный социальный опыт, использовать его при решении познавательных 
задач, связанных с деятельностью различных политических институтов. 
 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog 
http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru  

11.1 Виды 3  Применять структурнофункциональный анализ, системный и Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg


институтов 

государстве

нной 

власти. 

институциональный подходы при анализе функций  институтов 
государственной власти и их структуры для достижения познавательных 
целей. 
Классифицировать виды политических институтов. 
 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

11.2 Институт 
исполнител
ьной 
власти. 
Институты 
судопроизв
одства и 
охраны 
правопоряд
ка. 
 

3  Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения о 

парламентаризме  и делегировании властных полномочий, основных функциях и 

на правлениях политики государства, о бюрократии. Проявлять готовность 

продуктивно взаимодействовать с институтами государственной власти 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  
http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

12 Институты 

представит

ельства 

социальны

х интере-

сов в 

Российской 

Федераци 

4  Применять знания об институтах представительства социальных интересов: 
всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 
организаций, в том числе об институте Уполномоченного  по  правам  человека в 
Российской Федерации. 

Характеризовать основные функции  
институтовпредставительствасоциальныхинтересов,политическихпартий,консти
т ционные принципы определяющие деятельность общественнополитических 

движений, государственную политику в Российской Федерации, направленную 
на развитие политических институтов, в том числе избирательной системы, 

местного самоуправления; на развитие взаимодействия институтов 
гражданского общества и публичной власти. Применять системный 
иинституциональный подходы для принятия обоснованных решений в 
различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 
осуществлении социальной роли избирателя,участии в деятельности 
политических партий и общественнополитических движений.  

Классифицировать виды политических партий, партийных систем. 
Уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при 

анализе деятельности общественнополитических движений в политической 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 - 

 htthttp://www.scho

ol.edu.ru  
http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.rup
://www.yhrm.org 

https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA


системедемократическогообщества,институтовпредставительствагражданскихин
тересов,политических партийи общественных организаций, групп интересов и 
групп давления. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о причинах и 

опасности абсентеизма. 

Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, использовать его при 

решении познавательных задач, связанных с деятельностью политических партий 

18 Политич
еская 
культур
а и 
политич
еское  
сознание 

 

3  Характеризовать политическую культуру и её типы, политическую 
социализацию, политические идеологии. 
Применять методы доказательства, наблюдений, практики. 
Классифицировать виды деятельности, потребности. 
Применять нормативноценностный, системный институциональный, 

социальнопсихологический подходы для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практическихмцелей,в том числе в будущем при участии в 

политической коммуникации, в противодействии политическому экстремизму. 

Устный опрос http://www.allpr 

o.ru/catalog  
http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

19 Политичес

кий 

процесс 

4  Применять знания о политическом процессе, его особенностях и динамике, типах 
и способах разрешении яполитических конфликтов. 

Характеризовать факторы и механизмы социальной динамики, включая 
государственную политику в Российской Федерации, направленную на развитие 
политических институтов. Применять системный институциональный 
подходы для достижения познавательных и практических целей, в том числе в 
будущем при участии в политической коммуникации. 
Уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при 
анализе деятельности СМИ в политическомпроцессе. 
Уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 
источники научного и научнопублицистического характера, вести дискуссию о 
политическом процессе в РоссийскойФедерации, его видах и участниках.  
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о политической 
коммуникации и роли Интернетавней. 
При анализе политического процесса аранжировать источники социальной 
информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 
сведений. 
Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, использовать его при 

решении познавательных задач, связанных с действиям и субъектов политики в 

политическом процессе. Конкретизировать примерами из личного социального 

опыта, фактами социальной действительности ,модельными ситуациями 

теоретические положения об особенностях политического процесса в 

современной России. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 
российский 

общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 
книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

20 Представ
ление 
результа 
в 
проектно-

2  Применять элементы методологии социального познания, включая возможност 
ицифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и 
явлений при выполнении проектов и иных работ при изучении основ 
политологии. 
Ранжировать источники социальной нформации по целям распространения, 

Устный опрос http://www.publicverdict.or
g  
 -  http://www.yhrm.org 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA


исследова-
тельской 
деятельнос
ти 

жанрам,с позиций достоверности сведений. Проводить с опорой на полученные из 
различных источников знания учебноисследовательскую и проектную работу по 
политологической проблематике:  определять  тематику  учебных исследований и 
проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 
Теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации 
результатов учебноисследовательскойи проектной деятельности на публичных 
мероприятиях проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 
образования в высшей школе по направлениям социальногуманитарной 
подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 
познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 
полученную из разных источников ,эффективно взаимодействовать в 
исследовательских группах. 

21 Повторительно-

обобщающие уроки по 

разделу «Введение в 

политологию»(2ч) 

Осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о духовной сфере и ценностные ориентиры, представлять ее результатов виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ культурологической и 

междисциплинарной направленности. 

 

 

Контрольнья 

работа 

http://www.school.edu.ru  
http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

 Введение в правоведение 60ч 

22 Юридическ

ая 

наука:этап

ы и 

основные 

направлен

ия 

развития 

2  Характеризовать предмет и методы исследования правоведения, его место и 
рольв постижении и преобразовании социальной действительности; понимать 
взаимосвязи общественных наук, необходимость комплексного подхода к 
изучению социальных явлений и процессов. Использовать элементы 
методологии социального познания, включая возможности цифровой среды для 
объяснения сущности права. Применять методы научного познания, включая 
формальноюридический ,сравнительноправовой. 
Принимать обоснованные решения, планировать познавательные и 
практические цели, используя возможности применения знаний основ 
юридической науки в различных областях жизнедеятельности. 
Опираться на методы научного познания социальных процессов и явлений при 
выполнении проектов и иных работ по юридической, тематике, в том числе 
формулировать проблему, цели и задачи учебноисследовательских работ и 
проектов. 
Ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам, с позиций достоверности сведений 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 
российский 

общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 
поддержки ЕГЭ 

http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 
книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

23 Право как 

социаль-

ный 
институт. 

Система 

права 

4  Применять знания о праве, его роли в жизни общества, о ценностнонормативной 
основе деятельности институтов права и их основных функциях;взаимосвязи и 
взаимовлиянии и различных институтов,изменении их состава и функций в 
процессе общественного развития. Применять методы научного познания, включая 
методы правоведения, такие как ,,формальноюридический, 
сравнительноправовой, на основе метода типологизации классифицировать виды 
правовых норм, источники права, отрасли права. Соотносить различные 
теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 
фактическоэмпирическом уровнях при анализе деятельности правовых 
институтов. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о праве и морали. 

Вести целенаправленный поиск социальной информации,  используя    источники    

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg


научного и научнопублицистическог охарактера, вести дискуссию,в том числе о 

роли права в жизнио бщества, естественном и позитивном праве. 

24  Связь  

права и 
государ

ства. 
Правот
ворчест

во и 
законот
ворчест

во 

 

4   Объяснять взаимосвязь права и государства ,их роль в жизнио бщества. 
Характеризовать факторы и механизмы социальной динамики включая 
государственную политику в Российской Федерации,направленнуюна развитие 
институтов государственного управления,избирательной системы, местного 
самоуправления; на развитие взаимодействия институтов гражданского 
общества и публичной власти. 
Вести целенаправленный поиск социальной информации,используя источники 

научного и научнопублицистического характера,вести дискуссию, в том числе о 

связи права и государства. Конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями теоретические положения о правотворчестве и законотвор 

честве,законодательномпроцессе 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 

общеобразователь
ный Портал 

http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 
информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

25 Правовая 

культура. 

Правоотн

ошения и 
правонар

ушения. 

Юридичес

кая 

ответственн

ость 

6  Раскрывать сущность правосознания, правовой культуры, правоотношений, 
правонарушений юридической ответственности. 
Классифицировать виды правоотношений, виды правонарушений, виды 
юридической ответственности. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о 
правоспособности и дееспособности. 

 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

25.1 Правосозн

ание, 

правовая 

культура, 

правовое 

воспитание 

3  Применять элементы методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды для принятия обоснованных решений в различных областях 
жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 
практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной 
роли участника различных социальных групп, при осуществлении 
профессионального выбора. 

 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

25.2 Понятие и 

виды 

юридическ

ой 

ответствен

ности 

3  Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания 

исамооценки,самоконтроля,межличностноговзаимодействия,выполнениясоциал

ьныхролей; использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, связанных с деятельностью участников 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

26 Основы 

конституци

онного 

права 

2  Раскрывать основные понятия и категории, принципы, источники 
конституционного права России, об основах конституционного строя. 
Характеризовать конституционные принципы, определяющие деятельность 
политических, правовых институтов. 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA


Использовать собственный социальный опыт при решении познавательных задач и 

разрешении жизненных проблем, связанных деятельностью участников 

конституционноправовых отношений. 

27 Права, 
свободы 
и 
обязаннос
тичелове
ка и 
граждани
на в 
Российск
ой 

Федерации 

5  Применять знания о правах и свободах человекаи гражданина, конституционных 
обязанностях.  
Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, конкретизировать 
примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретические положения о способах 
защиты во их прав и интересов 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 

общеобразователь
ный Портал 

http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 
информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

27.1 Права и 
свободы 
человека и 
гражданин
а в 
Российской 
Федерации. 
Гражданст
во как 
политико – 
правовой 
институт. 

3  Характеризовать ценностнонормативную основу и основные функции институтов 
гражданства, представительства социальных интересов, в том числе об институте 
Уполномоченного по перавам человека в Российской Федерации. 

Устный опрос http://www.publicverdict.or
g  
 -  http://www.yhrm.org 

27.2 Конституци
онные 
обязанност
и 
гражданина  
Российской 
Федерации 

2  Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о воинской 
обязанности и альтернативной гражданской службе.  . Анализировать и 
оценивать собственный социальный опыт, конкретизировать примерами из 
личного социального опыта, фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями теоретические положения о способах защиты во их прав 
и интересов 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

28 Конституц
ионно 
правовой 
статус 
России 
как 
федератив
ного 
государст
ва.Органы 

4  Характеризовать конституционноправовой статус высших органов власти в 
Российской Федерации, основ деятельности правоохранительных  органов и 
местного самоуправления. Характеризовать ценностнонормативную основу и 
основные функции институтов государственной власти: института главыг 
осударства, законодательной, исполнительной,судебной власти, охраны 
правопорядка,государственного управления. Соотносить различные теоретические 
подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и 
фактическоэмпирическом уровнях при анализе деятельности институтов 
государственной власти. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 

общеобразователь
ный Портал 

http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 
информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A


власти 
в 
Российско
й 
Федераци 

http://www.vestnik.edu.ru – 
журнал Вестник 

образования» 

 

29 Основные 

отрасли 

частного  

права 

10  Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе 
деятельности участников гражданскоправовых, семейных, образовательных, 
трудовыхправовых отношений. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о защите 
гражданских прав и прав потребителей; усыновлении, опеке и попечительстве; 
приёмной семье, брачном договоре. 
 

Устный опрос www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 
http://www.school.edu.ru  

http://www.еgе.edu.ru   
http://www.ndce.ru   
http://www.vestnik.edu.ru 

29.1 Гражданск

ое право. 

Источники 

гражданско

го права 

2  Раскрывать основные понятия и категории, принципы, источники отдельных 
отраслей российского частного права. 
Характеризовать ценностнонормативную основу и основные функции нститутов 
образования,семьи и брака,материнства,отцовстваидетства,наследования.  
 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

29.2 Правоспосо

бность и 

дееспособн

ость. 

Дееспособн

ость 

несовершен

нолетних 

2  Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 

положения о способах защиты своих прав и интересов, сделках, договорах, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, браке и семейных отношениях, 

образовательных и трудовых правоотношениях, особенностях правового 

регулирования труда несовершеннолетних в РФ. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

29.3 Порядок 

заключени

я договора: 

оферта и 

акцепт. 

Наследован

ие как 

социально

правовой 

институт. 

3  Использовать собственный социальный опыт при решении познавательных задач 
и разрешении жизненных проблем, связанных с деятельностью участников 
правоотношений в отраслевом многообразии. 

 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

29.4 Условия 

заключения 

3  Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


брака. 

Порядок 

заключения 

брака. 

Прекращен

ие брака. 

Брачный 

договор. 

деятельности участников гражданскоправовых, семейных, образовательных, 
трудовыхправовых отношений. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о защите 
гражданских прав и прав потребителей; усыновлении, опеке и попечительстве; 
приёмной семье, брачном договоре. 

 

30 Основные 

отрасли 

публичного 

права 

8  Раскрывать основные понятия и категории,принципы,источники отдельных 
отраслей российского публичного права. 

Характеризовать ценностнонормативную основу института государственного 
управления, его основные функции  
 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 
российский 

общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 
поддержки ЕГЭ 

http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 
книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

30.1 Администр

ативное 

право, его 

источники. 

Субъекты 

администра

тивного 

права 

4  Соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их 
на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе 
деятельности участников 
административных,финансовых,налоговых,уголовных правовых отношений. 
Выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей о 
противодействии коррупции;способах защиты экологических прав. 
. 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

30.2 Управление 

использова

ниями 

охраной 

природных 

ресурсов. 

Экологичес

коезаконод

ательство.Э

кологическ

ие 

правонару

шения. 

4  Использовать собственный социальный опыт при решении познавательных задач 
и разрешении жизненных проблем, связанных с деятельностью участников 
правоотношений в отраслевом многообразии. 
Конкретизировать примерами из личного социальногоопыта, фактами социальной 

действительности,модельными ситуациями теоретические положения о 

преступлениях и преступности, составе преступления, необходимой обороне и 

крайней необходимости 

Устный опрос -

 http://www.publicverdict.or
g  
 -  http://www.yhrm.org 

31 Основные 7  Раскрывать основные понятия и категории, принципы, источники отдельных Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg


отрасли 

процессуал

ьного 

права 

отраслей российского процессуального права. 
Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 

положения  о стадиях гражданского и уголовного процесса. 

Проявлять готовность продуктивно взаимодействовать собщественными 

институтамина основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерациии установленных правил, заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, связанной с 

деятельностью участника судопроизводства 

российский 
общеобразователь

ный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 
образования» 

www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

31.1 Гражданск

ое 

процессуал

ьное право. 

Принципы 

гражданско

го 

судопроизв

одства 

2  Анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки,самоконтроля,межличностного взаимодействия, 
выполнения социальных ролей; использовать его при решении познавательных 
задач и разрешении жизненных проблем, связанных с деятельностью 
участников правоотношений. 

 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

31.2 Администр

ативный 

процесс. 

2  Проявлять готовность продуктивно взаимодействовать собщественными 

институтамина основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерациии установленных правил, заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, связанной с 

деятельностью участника судопроизводства 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

 31.3 Принципы 

уголовного  

судопроизв

одства 

2   
Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 
положения  о стадиях гражданского и уголовного процесса. 

Проявлять готовность продуктивно взаимодействовать собщественными 

институтамина основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерациии установленных правил, заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, связанной с 

деятельностью участника судопроизводства 

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -

 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index
.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

31.4 Стадии 

уголовного 

процесса. 

Меры 

процессуал

ьного 

принужден

ия.Суд 

1  Характеризовать ценностнонормативную основу и основные функции нститута 
судопроизводства. 

Соотносить различные теоретические подходы,д елать выводы и обосновывать их 
на теоретическомифактическоэмпирическом уровнях при анализе деятельности 
участников процессуальных отношений 

Устный опрос http://www.allpravo
.ru/catalog  

https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


присяжных 

заседателей 

32 Междунаро

дное право 

2  Раскрывать основные понятия и категории, принципы, источники 
международного права.Соотносить различные теоретические подходы, делать 
выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом 
уровнях при анализе деятельности участников между народноправовых 
отношений. 

Конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 

положения о международной защите прав человека 

Устный опрос http://www.publicverdict.or

g  
 -  http://www.yhrm.org 

33 Юридичес

кое 

образовани

е и 

профессион

альная 

деятельнос

ть юриста 

2  Характеризовать взаимосвязи общественных наук, необходимости 
комплексного подхода  к изучению социальных явлений и процессов. 
Применять элементы методологии социального познания, включая возможности 
цифровой среды. 
Применять методы правоведения для принятия обоснованных решений при 
осуществлении профессионального выбора. 

Конкретизировать примерами из личного социального опыта,фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями теоретические 
положения о развитии правовой грамотности. 

Проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования высшей 

школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования 

,связанных с социальногуманитарной подготовкой и особенностями 

профессиональной деятельности юриста. 

Устный опрос http://www.school.edu.ru  – 

российский 

общеобразователь
ный Портал 

http://www.еgе.edu.ru  – 

портал 
информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – 

портал учебного 

книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – 

журнал Вестник 

образования» 
www.http://www.elibrary.r
u/defaultx.asp 

34 Представле

ниерезульт

атов 

проектно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

2  Применять методы научного познания социальны хпроцессов и явлений при 
выполнении проектовииных работ, разрабатываемых на содержательном 
материале раздела«Основы правоведения». 
Ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 
жанрам, с позиций достоверности сведений. 

Проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую и проектную работу по правовой проблематике: 

определять тематику учебных исследований и проектов,осуществлять поиск 

оптимальных путей их реализации,обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющую. работ;владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях. 

Проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования высшей 

школе по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, 

выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников,эффективно взаимодействовать в исследовательскихгруппах.  

Устный опрос http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии -
 http://www.e-

commerce.ru/biz_tech/index

.html  
Бюджетная система 
Российской Федерации -
 http://www.budgetrf.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg


35 Повторит

ельно-
обобщаю

щиеуроки 
по 

разделу 
«Введени
е 

В 

правоведен

ие 

2  Осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о духовной сфере и ценностные ориентиры, представлять ее результатов виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ культурологической и 

междисциплинарной направленности. 

 

 

Контрольная 

работа 
http://www.allpravo
.ru/catalog  

Итоговое  повторение(10ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


 

Поурочное планирование  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Виды, 

формы 

контроля 

1-2 Социальные науки в системе научного знания.  Устный 

опрос 

3-5 Социальнаяструктураисоциальнаястратификация Устный 

опрос 

6-7 Социальноевзаимодействиеиобщественныеотношения. Устный 

опрос 

8-9 Социальныесубъекты и их многообразие. 
Социальныеобщностиигруппы.Видысоциальныхгрупп. 

 

Устный 

опрос 

10-

11 

Молодёжькаксоциальнаягруппа,еёсоциальные и 

социальнопсихологические характеристики 

Устный 

опрос 

12-

13 

Институтсемьи.Типысемей. Устный 

опрос 

14-

15 

ДемографическаяисемейнаяполитикавРоссийскойФедерации. Устный 

опрос 

16-

17 

Образование как социальный институт.Функцииобразования Тест 

18-

20 

Положениеличностивобществе Устный 

опрос 

21-

23 

Социализация личности, её 

этапы.Социальноеповедение.Социальный статус и 

социальная роль. 

Устный 

опрос 

24 Социальнаямобильность,еёформыиканалы. Устный 

опрос 

25 Социальныеинтересы. Устный 

опрос 

26 Социальный контроль. Устный 

опрос 

27-

28 

Социологическоеобразованиеипрофессиональнаядеятельностьсоц

иолога 

Устный 

опрос 

29-

30 

Представлениерезультатовпроектно-

исследовательскойдеятельности 

Защита 

проекта 

31-

32 
Повторительно-обобщающиеурокипоразделу 
«Введениевсоциологию» 

Контроль

ная 

работа 

33-

34 

Политологиякакнаука Устный 

опрос 

35-

36 

Политика как общественное явление. Функции политики. 

Субъектыиобъектыполитики. 

Тест 

37-

38 
Политическаядеятельность.Видыполитическихотношений.
Политикаимораль 

Устный 

опрос 

39-

40 

Политическая власть Устный 

опрос 

41- Политическая система Устный 



42 опрос 

43 Роль государства в политике Устный 

опрос 

44-

45 

Видыинститутовгосударственнойвласти.Институтглавыгосуда

рства 

Устный 

опрос 

46 Институт законодательной власти. Устный 

опрос 

47 Институтисполнительнойвласти Устный 

опрос 

48 Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка Устный 

опрос 

49 Институтгосударственногоуправления. Устный 

опрос 

50-

53 

Институтыпредставительствасоциальныхинтере-

соввРоссийскойФедерации 

Устный 

опрос 

54-

55 

Понятие, структура, функции и 

типыполитическойкультуры.Политические идеологии. 

Устный 

опрос 

56 Политическаясоциализацияиполитическоеповедениеличности Устный 

опрос 

57-

58 

Политическийпроцессиегоосновныехарактеристики. Виды 

политическихпроцессов. 

Устный 

опрос 

59-

60 

Политический конфликт.Пути урегулирования 

политическихконфликтов. 

Устный 

опрос 

61-

62 

Политологическоеобразованиеипрофессиональнаядеятельностьпо

литолога 

Устный 

опрос 

63-

64 

Представление результатов проектной деятельности Защита 

проекта 

65-

66 

Повторительно-обобщающиеурокипоразделу«Введе-
ниевполитологию» Контроль

ная 

работа 

67-

68 

Юридическая наука:этапыиосновныенаправленияразвития Устный 

опрос 

69-

70 

Правокаксоциальныйинститут.Понятие, признаки и 
функции права. Тест 

71-

72 

Право и мораль. Понятие, структураивидыправовыхнорм Тест 

73-

74 
Связь  праваигосударства. 

 

Устный 

опрос 

75-

76 

Правотворчествоизаконотворчество 

 
Устный 

опрос 

77-

78 

Правоваякультура. 
 

Устный 

опрос 

79-

80 

Правоотношенияиправонарушения. Устный 

опрос 

81-

82 

Юридическаяответственность Тест 

83-

84 

Основыконституционногоправа Устный 

опрос 

85-

86 
Праваисвободычеловекаигражданина РФ Тест 

87- Гражданство РФ Устный 



88 опрос 

89 Гарантииизащитаправчеловека. Устный 

опрос 

90-

91 

Конституционноправовой статус субъектов РФ Устный 

опрос 

92-

93 

Органы власти РФ Устный 

опрос 

94-

96 

Гражданское право Устный 

опрос 

97-

98 

Семейное право Устный 

опрос 

99-

10

1 

Трудовое право Устный 

опрос 

10

2-

10

3 

Образовательное право Устный 

опрос 

10

4-

10

5 

Административное право Устный 

опрос 

10

6 

Экологическое право Устный 

опрос 

10

7 

Налоговое право Устный 

опрос 

10

8 

Финансовое право Устный 

опрос 

10

9-

11

0 

Уголовное право Устный 

опрос 

11

1 

Уголовная ответственность Устный 

опрос 

11

2-

11

3 

Гражданское процессуальное право. Устный 

опрос 

11

4 

Арбитражный процесс  Устный 

опрос 

11

5 

Административный процесс Устный 

опрос 

11

6-

11

7 

Уголовное процессуальное право Устный 

опрос 

11

8 

Суд присяжных Устный 

опрос 

11

9-

12

0 

Международное право Устный 

опрос 



12

1-

12

2 

Юридическоеобразованиеипрофессиональнаядеятельностьюриста Устный 

опрос 

12

3-

12

4 

Представлениерезультатовпроектно-исследова-

тельскойдеятельно-сти 

Защита 

проекта 

12

5-

12

6 

Повторительно-обобщающиеурокипоразделу 
«Введениевправоведение» 

Контроль

ная 

работа 

12

7-

13

6 

Итоговое повторение Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
Обществознание. Учебное пособие. 11 класс. Профильный уровень. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. 

Ю., Кинкулькин А. Т. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой . – М.: Просвещение, 2022. – 

432 с. – ISBN  

978-5-09-090635-7 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : пособие для учителей общеобразоват. Организаций. / 

[Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. Ю. Басик и др.]. — М. : Просвещение, 2021. — 256 с. — ISBN 978-

5-09-027906-2 

 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

 

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных   

                                                            ресурсов 

http://www.mon.gov.ru  – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.ndce.ru  – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека  
http://socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека  

http://percent-sch86.narod.ru - словари и энциклопедии 
http://www.infosoc.iis.ru - научно-образовательная социальная сеть 

http://psychology.net.ru - молодежные движения и субкультуры 
http://www.internet-school.ru/ - дистанционный курс обучения 

Вестник гражданского общества -

 http://www.vestnikcivitas.ru http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть -

 http://www civitas.ru 

Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России-     

     http://www.juvenilejustice.ru 
Всероссийский центр изучения общественного мнения - http://wciom.ru  
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://lbaw. edu.ru 

Журнал «Мониторинг» -  http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-

monitoring.html  
Изучение прав человека в школе - 
     http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm  
Институт общественного проектирования -

 http://www ruleoflaw. ru - 
Институт прав человека - http://www.hrights.ru 
Информатика для демократии - 
     http://www.indem.ru/russian.asp  

Исследовательский холдинг Ромир - http://romir.ru  
Каталог Право России -

 http://www.allpravo.ru/catalog  

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/06/04/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-k-razdelam-programmy
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2016/06/04/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-k-razdelam-programmy
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097329000&usg=AFQjCNGXdyfsjMyjd1v7OISylCnbRT8AtQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mon&sa=D&ust=1464996097330000&usg=AFQjCNEXbB1QmJX7TlXJTioe_8WLyU3jRg
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru&sa=D&ust=1464996097330000&usg=AFQjCNHOcYcXblNNjB0zNP4-OuoJ-9Z6NQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1464996097331000&usg=AFQjCNFzHzEhiXTir3KYirwYSWMgoAH-bg
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNH_eMq4tfLvSmzjzsvgdogRhpfHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.ndce.ru&sa=D&ust=1464996097332000&usg=AFQjCNGqmwj0lNd2y4UX1uCXnpIV0Gct1A
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnik.edu.ru&sa=D&ust=1464996097333000&usg=AFQjCNFAt_OutBBCXzFJfgikR6GGh04zfA
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097334000&usg=AFQjCNGTxesmI91r9D_FzmoMXrAMMKN3dQ
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/site/go?href%3Dhttp%253A%252F%252Fsocionet.ru%252F&sa=D&ust=1464996097335000&usg=AFQjCNGetM2VeDoMANhaZRlsP7wi7iDJqg
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/defaultx.asp&sa=D&ust=1464996097336000&usg=AFQjCNF2UOWRMJELixXeahTduoefpl4t5A
https://www.google.com/url?q=http://percent-sch86.narod.ru&sa=D&ust=1464996097337000&usg=AFQjCNGbyocul6QdpC2oLg4UiWaVVXSvKA
https://www.google.com/url?q=http://www.infosoc.iis.ru&sa=D&ust=1464996097338000&usg=AFQjCNEB-c1FS1e9WajZ-gUIKE6NjJF7sQ
https://www.google.com/url?q=http://psychology.net.ru&sa=D&ust=1464996097338000&usg=AFQjCNFOWmcSnME85os3mLM2Lw2-RZTTsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.internet-school.ru/&sa=D&ust=1464996097339000&usg=AFQjCNE4yffqD0mbSMYOlOHOOL8P_BogYg
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnikcivitas.ru&sa=D&ust=1464996097340000&usg=AFQjCNFMWPZSIadvj63-ZImSg_VAIrz8vA
https://www.google.com/url?q=http://www.vestnikcivitas.ru&sa=D&ust=1464996097341000&usg=AFQjCNEJRGiTlvL3ApO3pAehrO8M-_TjSA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097342000&usg=AFQjCNFVhceZ9sOO_fE_lMk71V3oJfzN0A
https://www.google.com/url?q=http://www.juvenilejustice.ru&sa=D&ust=1464996097343000&usg=AFQjCNGtp9KBITv3qdLnsy7N1fxOwfC7NQ
https://www.google.com/url?q=http://wciom.ru&sa=D&ust=1464996097344000&usg=AFQjCNFPXJN9FKHOuStOPm8rid2aDY37mA
https://www.google.com/url?q=http://lbaw&sa=D&ust=1464996097344000&usg=AFQjCNGWkSAb7TQ6-pwp1CV-0LdsD2J_vA
https://www.google.com/url?q=http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html&sa=D&ust=1464996097345000&usg=AFQjCNF3Q5WNFTp5jiEg6xfFJyj1iik-9g
https://www.google.com/url?q=http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html&sa=D&ust=1464996097345000&usg=AFQjCNF3Q5WNFTp5jiEg6xfFJyj1iik-9g
https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm&sa=D&ust=1464996097346000&usg=AFQjCNEzIVXs3ORPrSyH8hSlQUWBoueuVw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097346000&usg=AFQjCNEnIViw8IAgYPOSM4M8CBdvRauNuA
https://www.google.com/url?q=http://www.hrights.ru&sa=D&ust=1464996097347000&usg=AFQjCNGQErVQiSJ77tED8N9_iwCoNL7Zfw
https://www.google.com/url?q=http://www.indem.ru/russian.asp&sa=D&ust=1464996097348000&usg=AFQjCNHhSd7QJNGJObmOcWtyQchRfIMU5w
https://www.google.com/url?q=http://romir.ru&sa=D&ust=1464996097349000&usg=AFQjCNGjnyA7KiLGcBlxn0txJYuE1rDpBA
https://www.google.com/url?q=http://www.allpravo.ru/catalog&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNHiofy96yrbH49hjZGIU5cU31CUeQ


Комитет за гражданские права -

 http://www.zagr.org  
Левада-центр-  http://www  levada.ru 
 Межрегиональное объединение избирателей - http://www.votas.ru  
Независимый институт выборов -  http://www. 

vibory. ru 
Ассоциация «Голос» - http://www.golos.org  
Молодежная правозащитная группа -

 http://right.karelia.ru  
Московская Хельсинкская группа - http://www.mhg.ru  

Независимый экспертно-правовой совет -

 http://www.neps.ru  
Общероссийское общественное движение «За права 

человека»   
       http://www.zaprava.ru  
Общественная палата Российской Федерации –

 http://www.un.org/russian  

Опора России - http://www.opora.ru  
Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru  
 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

 http://www.ombudsmanrf.ru  

Права человека в России - http://www.geriss.ru/prava  
Санкт-Петербургский центр «Стратегия» -

 http://www.strategy-spb.ru  

Судебная защита прав человека и гражданина -  

     http://www.sutyajnik.ru/rus  
Фонд «Общественный вердикт» - http://www.publicverdict.org  
Молодежное правозащитное движение -  http://www.yhrm.org  

Центр и фонд «Холокост -

 http://www.holocf.ru  

Центр содействия проведению исследований проблем гражданского общества - 
     http://www.demos-center.ru  
Центр содействия реформе уголовного правосудия -

 http://www.prison.org  
Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) -

 http://www.gumer.info Юридический информационный портал -

 http://j-service.ru  

Юридический центр Взгляд. Защита прав детей - 
http://www.barrit.ru/children.html  

Азбука финансов - http://www azbukafinansov. ru 
Библиотека экономической и деловой  литературы - http://ek-

lit.narod.ru 

Библиотека Экономической школы - http://sei.e-stile.ru/home  
 Бизнес и технологии - http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html  
Бюджетная система Российской Федерации - http://www.budgetrf.ru  
Валовый внутренний продукт - http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm 
Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательской деятельности - 

http://biz.rusolymp.ru  
Институт экономики переходного периода – http://econ.rusolymp.ru  

Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов - 
http://www.vkkb.ru  

https://www.google.com/url?q=http://www.zagr.org&sa=D&ust=1464996097350000&usg=AFQjCNEHt_c_aYK1rgILAwpWLCgGUI-Awg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097351000&usg=AFQjCNEolaCdyftELWE1Bcb3xEwAzqgz5A
https://www.google.com/url?q=http://www.votas.ru&sa=D&ust=1464996097352000&usg=AFQjCNF1rxLKvXcqwgUDSdyRxDqJLtjs8w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097353000&usg=AFQjCNF-glqWjmB97W5h3karnFlHDhANdg
https://www.google.com/url?q=http://www.golos.org&sa=D&ust=1464996097353000&usg=AFQjCNErc5V-YfMjC-jyJiWc5AYSePUQuw
https://www.google.com/url?q=http://right.karelia.ru&sa=D&ust=1464996097354000&usg=AFQjCNGxdKhBFUiUY3If-o_yGHr80DKeXw
https://www.google.com/url?q=http://www.mhg.ru&sa=D&ust=1464996097355000&usg=AFQjCNHBOqYwO48berKlbAUWVuAN2rDtXw
https://www.google.com/url?q=http://www.neps.ru&sa=D&ust=1464996097355000&usg=AFQjCNFyyV0yN67G4Jp4cEEZGrLePEX4xA
https://www.google.com/url?q=http://www.zaprava.ru&sa=D&ust=1464996097356000&usg=AFQjCNHIIJoUP_0PN1mEZXQzKN_Ov8flLg
https://www.google.com/url?q=http://www.un.org/russian&sa=D&ust=1464996097357000&usg=AFQjCNHNHMGN7Jio8rUxSTu5vRxSZLfSsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.opora.ru&sa=D&ust=1464996097357000&usg=AFQjCNF7miAzN0MJnEqqhvhBNVZenKnj4g
https://www.google.com/url?q=http://www.duma.gov.ru&sa=D&ust=1464996097358000&usg=AFQjCNG2eTYRe9GABBde8VbOhD6mPMV_vw
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsmanrf.ru&sa=D&ust=1464996097359000&usg=AFQjCNFxzqanixUTqCBaPZQVqzBHoJ3B9w
https://www.google.com/url?q=http://www.geriss.ru/prava&sa=D&ust=1464996097359000&usg=AFQjCNGys2p9XF4HPv8DkRDBrD49EBS4jQ
https://www.google.com/url?q=http://www.strategy-spb.ru&sa=D&ust=1464996097360000&usg=AFQjCNFsJcPHIfp3jCXO66v-ZPf8x1F8TA
https://www.google.com/url?q=http://www.sutyajnik.ru/rus&sa=D&ust=1464996097361000&usg=AFQjCNGHzgGTrGL3-tEHgB_by6Qok0gJjA
https://www.google.com/url?q=http://www.publicverdict.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNF8EZgvg84JG6OPxRB4D3ctrYl-_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.yhrm.org&sa=D&ust=1464996097362000&usg=AFQjCNEPndBtB8V6wViHY53FnKlPOPbxyA
https://www.google.com/url?q=http://www.holocf.ru&sa=D&ust=1464996097363000&usg=AFQjCNEKs0XbWYsc1qclaTCHCp6qV2RpMw
https://www.google.com/url?q=http://www.demos-center.ru&sa=D&ust=1464996097364000&usg=AFQjCNFKzJSPeweV-lc8lTYDzoJbJ7gY0w
https://www.google.com/url?q=http://www.prison.org&sa=D&ust=1464996097365000&usg=AFQjCNFCPXqqH0wXqvGnDvPWWoXqSS59rw
https://www.google.com/url?q=http://www.gumer.info&sa=D&ust=1464996097366000&usg=AFQjCNFPJlUqbJK7hfqjpJZbIPuL7ayiNw
https://www.google.com/url?q=http://j-service.ru&sa=D&ust=1464996097366000&usg=AFQjCNEp8Gbv5C2z9bUtxXwLXEPC8EnPgw
https://www.google.com/url?q=http://www.barrit.ru/children.html&sa=D&ust=1464996097367000&usg=AFQjCNFiTV-PZVGRzY2cLF9CByvdCRFz0w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097368000&usg=AFQjCNFncj1cK6VInrixqzKl71qmGKQuPw
https://www.google.com/url?q=http://ek-lit.narod.ru&sa=D&ust=1464996097369000&usg=AFQjCNF790WZ3Nm_ZxnEd8vlthJL5BIAiw
https://www.google.com/url?q=http://ek-lit.narod.ru&sa=D&ust=1464996097369000&usg=AFQjCNF790WZ3Nm_ZxnEd8vlthJL5BIAiw
https://www.google.com/url?q=http://sei.e-stile.ru/home&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNGIY4UcHuQlIxLrLdd8KB9N31607w
https://www.google.com/url?q=http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html&sa=D&ust=1464996097370000&usg=AFQjCNH3wTzQJGO9VIPVrwpRMUF2tTOtgA
https://www.google.com/url?q=http://www.budgetrf.ru&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNHFahWTe2Dp8LRmvbeQN5A6q9UWTg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097371000&usg=AFQjCNEeoV46gpIvgCnOtqAO0H077IEIxw
https://www.google.com/url?q=http://biz.rusolymp.ru&sa=D&ust=1464996097372000&usg=AFQjCNE1Xc2L7_azTxvY5E10kHbYCQhn2g
https://www.google.com/url?q=http://econ.rusolymp.ru&sa=D&ust=1464996097372000&usg=AFQjCNELsPtgudZXiytR5uEIhnzfTSOg2A
https://www.google.com/url?q=http://www.vkkb.ru&sa=D&ust=1464996097373000&usg=AFQjCNEOnyMvFyf6ha4oQV0yCYOfQMv7IQ


Концепции школьного экономического образования - 

 http://basic.economicus.ru/index.php?file=1  
Международный центр экономического и бизнес – образования - http://icebe.ru/index.shtm  
Методическое пособие по экономике - http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm  
Мировая экономика: новости, статьи, статистика – http://www ereport.ru 

Модели спроса и предложения - http://www marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm 
Молодежная школа бизнеса - http://www msbn.ru 
Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров - http://www.newleaders.ru  
Начала экономики - http://www.besh.websib.ru  
Начала экономики - http://econachala.narod.ru  

Основы экономики - http://basic.economicus.ru  
Открытые курсы бизнеса и экономики - http://www.college.ru/economics/economy.html  
Портал института «Экономическая школа» - http://economicus.ru  

Проблемы школьного экономического образования -

 http://basic.economicus.ru/index.php?file=2  
Программа «Современная экономика» - http://icebe.ru/conteconomics  
С процентами по жизни - http://percent-sch86.narod.ru  

Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru/  
Временный экономический словарь - http://slovari.yandex.ru/dict/economic  
Финансовое право, бюджетное право, история налогового права - http://www. 

finteoria.ru 

Финансовая электронная библиотека - http://mirkin.eufn.ru  
Центр повышения финансовой грамотности - http://fin-gramota.ru  
Школа молодого предпринимателя - http://shmpmgu.ru  

Экономика предприятия - http://www.nuru.ru/ek/com.htm  

Мир психологии - http://psychology.net.ru  
Молодежные движения и субкультуры - http://subculture.narod.ru  
Научно-аналитический журнал «Информационное общество» -

 http://www.infosoc.iis.ru  
Научно-образовательная социальная сеть - http://socionet.ru  

Научно-образовательный портал «Наука и образование» - http://originweb.info  
Независимая организация «В поддержку гражданского общества» - http://www.nogo.ru  
Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация 

сегодня» - 
http://www.russia-today.ru  

Права и дети в Интернете - http://school-

sector.relarn.ru/prava/index.html  

Проект «Дух демократии» - http://www.unb.ca/democracy  
Социология - http://socio.rin.ru  
Толерантность: декларация принципов - http://www.tolerance.ru/  
Философская антропология - http://anthropology.ru  
Фонд «Общественное мнение» - http://www.fom.ru  

Электронный журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru  
Академия «Гражданское общество» - http://www.academy-go.ru  
Библиотека литературы по психологии - http://www.psyhology-

online.ru  
Библиотека философии и религии - http://filosofia.ru  

Гражданское общество — детям России -  http://www detirossii.ru 
Библиотека думающего о России –  http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html   

Законодательство России - http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm  
Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации –  http://www.kremlin.ru/  
Социальные и экономические права в России – http://www.seprava.ru  

https://www.google.com/url?q=http://basic.economicus.ru/index.php?file%3D1&sa=D&ust=1464996097374000&usg=AFQjCNEBeB6ntlu26wSJ-sXlzqatY7OdTQ
https://www.google.com/url?q=http://icebe.ru/index.shtm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNEVMaRkd-pqvbVlxuSIdBLMmpGiVw
https://www.google.com/url?q=http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm&sa=D&ust=1464996097375000&usg=AFQjCNFVajXuhmn6DiyxBn-dqKIDhq0ybw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097376000&usg=AFQjCNHeihGSER8Pz3_lWMjj8e71VqL1aA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097376000&usg=AFQjCNHeihGSER8Pz3_lWMjj8e71VqL1aA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1464996097377000&usg=AFQjCNGmXki4XQrKXdHpFAV-SbV9jggehA
https://www.google.com/url?q=http://www.newleaders.ru&sa=D&ust=1464996097377000&usg=AFQjCNH1lbaoySF9aEMpfuI0ZIlp-LpWRQ
https://www.google.com/url?q=http://www.besh.websib.ru&sa=D&ust=1464996097378000&usg=AFQjCNE4Y3yLFz9nRHJ26ZJS6SFHDlF_vg
https://www.google.com/url?q=http://econachala.narod.ru&sa=D&ust=1464996097379000&usg=AFQjCNHPhAB3tTrTF1gGJa5hXJ8YciywVQ
https://www.google.com/url?q=http://basic.economicus.ru&sa=D&ust=1464996097379000&usg=AFQjCNF4eP1mR6w0qGyaLbiXNHaqmOi4bw
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru/economics/economy.html&sa=D&ust=1464996097380000&usg=AFQjCNEcoeqes2SltTsenvhJ3OneMIaqjQ
https://www.google.com/url?q=http://economicus.ru&sa=D&ust=1464996097381000&usg=AFQjCNH0tVnOZt6vlexEl_a8yoVYo6kmuw
https://www.google.com/url?q=http://basic.economicus.ru/index.php?file%3D2&sa=D&ust=1464996097381000&usg=AFQjCNGfYyfbZ6yotwsuzIMXDg-BJwYMyw
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https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/&sa=D&ust=1464996097383000&usg=AFQjCNEbSdSlnfb_tQ3A053NycwKD73q4w
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Судебная защита прав человека и гражданина –  

     http://www.strategy spb.ru  
Права человека в России – http://www.ombudsmanrf.ru  
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -

 http://wciom.ru  

Каталог Право России  - http://romir.ru  
Финансовое право, бюджетное право, история налогового права - 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic  
Общероссийское общественное движение «За права человека» -

 http://www.neps.ru  

Молодежная правозащитная группа  -

 http://www.golos.org  
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