
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:Фундаментального ядра содержания общего образования 

и в соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12.2010 г); Федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне (приказ Минобрнауки №1089 от 05.03.2004); Федерального  закона  №273 от 29 декабря 2012 года; на основе методических 

рекомендаций (письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/1600);Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; авторской программы «Обществознание. 

10-11 классы», авторы: Л.Н.Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н.И.Городецкая, кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат педагогических наук; А.И.Матвееев, кандидат педагогических наук. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания  учащимися 10-11  класса на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики 



учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. На изучение обществознания в 10 и 11 классе отводится 2 часа в учебную неделю, 

то есть 68 часов за учебный год. 

 

Цели: 

Изучение обществознания в старшей школе набазовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в 

современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 



 способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную 

жизненную позицию; 

 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций по 

рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться  на широкий   спектр форм и способов раскрытия содержания 

урока: 

 школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием  документов учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. 

источников; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

 использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником,  в том числе групповые задания; 

 выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса; 

 написание сочинений-эссе; 

 заслушивание сообщений, докладов  учащихся с последующим обсуждением. 

 

 



 

Формы,периодичность и порядок текущего контроля успеваемости. 

Проводится в течение учебного полугодия с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов  учебной 

программы за оцениваемый период (проводится на каждом уроке): оценка устного ответа (не менее 2 раз за полугодие), 

 самостоятельные   и  проверочные   работы (не менее двух за полугодие), письменные и творческие задания, взаимопроверка.  

 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (полугодие, год): контрольные работы, 

тестирование. 

Тестирование – по итогам изучения каждой крупной темы  (не менее 2 раз за полугодие) 

Контрольные работы – не менее двух за полугодие 

 

 

. В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

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

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

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать: основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

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

элементов общества);  



 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 

др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

социальным проблемам. 

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

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 
 

Выпускник научится: 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 



• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной 

ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Критерии оценки знаний по обществознанию 

 
Критерии и нормы устного ответа  

              Оценка «5» ставится, если ученик  

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

  полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы; 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

  излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки, работы с чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» ставится,  

 если ученик показывает знания всего изученного программного материала; 



 дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать  внутрипредметные  связи;  

 применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3»  ставится,  

     если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

    показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки; 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное  значение в этом тексте. 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик;  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 



 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится  если ученик; 

 не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта; 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более 

двух недочётов; 

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы; 

 допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов; 

 допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы; 

 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае:  

Нет ответа. 

 

 



Используемый учебно-методический комплект: 
 

Для учащихся: 

Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ;  под  ред. Л. Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Человек и общество. Обществознание: учебник   для 11 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. 

И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2017г 

 

Для учителя: 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю.. Басик Н.Ю. и др. «Обществознание. Поурочные разработки. 10-11 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень». М.: Просвещение. 2014 год 

 

● Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. М.: 

Просвещение. 2013 год. 

 

● Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы: В 2 ч. / Под ред. Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 

2013 год. 

 

 Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А.   

      Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2013 

 

  УМК «Обществознание 9-11 классы» (разработки уроков, тестовый контроль,  дидактический материал). – М.: издательство 

«Учитель», 2014 

 

 

 
 
 
 
 



Тематический план по обществознанию 10 класс  2018-2019 уч. год    базовый уровень учитель Золотухин А. А. 
  

Учебны

й 

период 

Календарны

й период 

Раздел (название) Кол-во 

часов 

Тематика и кол-во к.р. Тематика и кол-во с.р. Тематика и 

кол-во л.р. 

Тематика и кол-во 

творч.р. (проект, 

заочные интернет 

олимп.) 

1 

четверть 

с 01.09.2018 

по 

30.10.2018 

Человек в обществе 18 1.Человек в обществе 1.Общество как сложная 

система 

2.Динамика 

общественного развития 

3.Деятельность способ 

существования людей 

 1. Написание эссе к 

параграфу 4 

творч.р. 

        

2 

четверть 

с 6.11.2018 

по 

29.12.2018 

Общество как мир культуры 14 1. Общество как мир культуры 1.Духовная культура 

общества 

2. Наука и образование 

3.Религия и религиозные 

организации 

 

 1. Написание эссе к 

параграфу 12 

творч.р. 

        

3 

четверть 

с 10.01.2019 

по 

26.03.2019 

Общество как мир культуры 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

20 1. Правовое регулирование 

общественных отношений 

1.Массовая культура  

2. Источники права 

3.Правоотношения и 

правонарушения 

4.Гражданин РФ 

 1. Написание эссе к 

параграфу 18 

творч.р. 
 

        

4 

четверть 

с 01.04.19 

по 

25.05.2019 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

16 1. Итоговая контрольная работа 1.Гражданское право 

2.Семейное право 

3. Экологическое право 

 

 

1.Выбрать тему 

проекта на 

странице 345 

проект 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по обществознанию 11 класс 2018-2019уч.год    базовый уровень Учитель Золотухин А.А. 
  

Учебный 

период 

Календарный 

период 

Раздел (название) Кол-во 

часов 

Тематика и кол-во к. р. Тематика и кол-во с. р. Темати

ка и 

кол-во 

л. р. 

Тематика и кол-во 

творч. р. (проект, 

заочные интернет 

олимп.) 

1 

четверть 

с 01.09.2018 

по 

30.10.2018 

Экономическая жизнь общества  1.Экономика. (формат ЕГЭ) 1. Роль экономики в жизни общества  

2. Экономический рост и развитие 

3.Рыночные отношения в экономике 

4. Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

1.Написание эссе по 

теме «Экономика» 

(§2). творч. р. 

2.Слагаемые успеха в 

бизнесе. творч. р. 

        

2 

четверть 

с 6.11.2018 

по 

29.12.2018 

Экономическая жизнь общества 

Социальная сфера 

 1. Экономическая жизнь общества 

(формат ЕГЭ) 

1.Финансы в экономике 

2.Занятость и безработица 

3.Мировая экономика 

4.Социальная структура общества 

 

 

 1.Написание эссе По 

теме «Финансы» (§ 9) 

творч. р. 

2. Проекты по теме 

«Экономика», стр. 231 

1-6; проект 

        

3 

четверть 

с 10.01.2019 

по 26.03.2019 

Социальная сфера 

Политическая жизнь общества 

 1.Социальная сфера (формат ЕГЭ) 1.Девиантное поведение 

2.Семья в современном обществе 

3.Политика и власть 

4.Политическая система 

 

 1. Написание эссе По 

теме «Молодежь» (§ 

18) творч. р. 

2. Проекты по теме 

«Социальная сфера», 

стр. 231 7-14; проект 

        

4 

четверть 

с 01.04.19 

по 25.05.2019 

Политическая жизнь общества 

Итоговое повторение (4) 

 1.Итоговая контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

1.Гражданское общество и правовое 

государство 

2.Политические партии и партийные 

системы 

3. Политическое сознание 

 

 1. Проекты по теме 

«Политика», стр. 231 

15-20; проект 

2. Написание эссе По 

теме «Политическое 

лидерство» (§ 25) 

творч. р. 

 


