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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ СОШ № 5 в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 

основе Положения о структуре, порядке разработки, утверждения рабочей 

программы по учебным предметам, курсам МКОУ СОШ №5г.Майского, а 

также авторской программы 

«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

На изучение обществознания в 11 классе в учебном плане отводится 68 часов 

(по 2 часа в неделю). 

 

Рабочая программа по обществознанию реализуется на основе данного учебно-

методического комплекта: Обществознание. Учебник.11 класс. Под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению, уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc235.htm
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значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Метапредметные результаты: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и  отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 
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Предметными результатами освоения учениками содержания программы 

по обществознанию являются: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской 

системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 



6 

 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию 

из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
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современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать  мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 
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раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных 

структурах;  

раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития

семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; анализировать численность населения и 

динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 
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выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных 

качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: Формы письменной проверки: 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты, эссе, синквейн, обществоведческий 

диктант. 

Формы устной проверки: 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ, обучающихся могут использоваться информационно - 

коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета 
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Наименование 

раздела 

Все

го 

часо

в 

Кол-

во 

повто

рител

ьно-

обоб

щаю

щих 

уроко

в 

Практи

ческие 

работы 

Воспитательный 

аспект 

ЦОР 
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1 Экономическая 

жизнь общества 

21 1 1 воспитание 

стремления к 

познанию себя и 

других людей, 

природы и общества, к 

получению знаний, 

качественного 

образования с учётом 

личностных интересов 

и общественных 

потребностей; 
воспитание любви к 

родному краю, 

Родине, своему 

народу, уважения к 

другим народам 

России; историческое 

просвещение, 

формирование 

российского 

национального 

исторического 

сознания, российской 

культурной 

идентичности; 

развитие физических 

способностей с учётом 

возможностей и 

состояния здоровья, 

навыков безопасного 

поведения в 

природной и 

социальной среде, 

чрезвычайных 

ситуациях 

http://school-

collection.ed

u.ru/ Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов.htt

p://www.alle

ng.ru/edu/soc

ial2.htm – 

Образовател

ьные 

ресурсы 

Интернета – 

Обществозн

ание 

http://www.a

nt-m.ucoz.ru/ 

– 

«Виртуальн

ый кабинет 

истории и 

обществозна

ния» 

http://www.h

po.org – 

Права 

человека в 

России 

http://www.p

resident.krem

lin.ru/ – 

Президент 

РФ 

Мегаэнцикл

опедияMEG

ABOOK.RU. 

http://www.

megabook.ru

/ 

http://www.r

ubricon.ru/  . 

 

 

2 Социальная сфера 14 1 1 формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

общности граждан 

http://school-

collection.ed

u.ru/ Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.hpo.org/
http://www.hpo.org/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Российской 

Федерации, к народу 

России как источнику 

власти в Российском 

государстве и 

субъекту 

тысячелетней 

российской 

государственности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

гражданина России, 

правовой и 

политической 

культуры; 

формирование 

эстетической 

культуры на основе 

российских 

традиционных 

духовных ценностей, 

приобщение к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового искусства; 

формирование 

экологической 

культуры, 

ответственного, 

бережного отношения 

к природе, 

окружающей среде на 

основе российских 

традиционных 

духовных ценностей, 

навыков охраны, 

защиты, 

восстановления 

природы, 

окружающей среды 

ьных 

ресурсов.htt

p://www.alle

ng.ru/edu/soc

ial2.htm – 

Образовател

ьные 

ресурсы 

Интернета – 

Обществозн

ание 

http://www.a

nt-m.ucoz.ru/ 

– 

«Виртуальн

ый кабинет 

истории и 

обществозна

ния» 

http://www.h

po.org – 

Права 

человека в 

России 

http://www.p

resident.krem

lin.ru/ – 

Президент 

РФ 

Мегаэнцикл

опедияMEG

ABOOK.RU. 

http://www.

megabook.ru

/ 

http://www.r

ubricon.ru/  . 

 

 

3 Политическая 

жизнь общества 

23 2 1 формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

общности граждан 

Российской 

Федерации, к народу 

России как источнику 

власти в Российском 

http://www.hr

o.org/- 

международ

ные 

документы 

по правам 

человека.         

http://www.g

arant.ru/- 

правовая 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.hpo.org/
http://www.hpo.org/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.rubricon.ru/
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государстве и 

субъекту 

тысячелетней 

российской 

государственности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

гражданина России, 

правовой и 

политической 

культуры; 

воспитание уважения 

к труду, трудящимся, 

результатам труда 

(своего и других 

людей), ориентация на 

трудовую 

деятельность, 

получение профессии, 

личностное 

самовыражение в 

продуктивном, 

нравственно 

достойном труде в 

российском обществе, 

достижение 

выдающихся 

результатов в 

профессиональной 

деятельности 

база данных 

«Гарант».       

http://www.g

ov.ru/- 

портал 

федеральны

х органов 

государстве

нной власти 

РФ. Сайт 

Президента 

РФ, 

правительст

ва, Совета 

Федерации,    

Государствен

ной Думы, 

ЦИК, 

высших 

органов 

судебной 

власти. 

http://obudsm

an/gov.ru/- 

уполномоче

нный по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации. 

Официальн

ый сайт. 

 

 Резерв  2     

 Итого  60 3 3   

 

Экономическая жизнь общества.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как система жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и 

политики. Экономическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

Социальная сфера.  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. 

Социальная мобильность. 

http://www/
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Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 

норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и 

быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура эпоса. Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

обществе. Молодежная субкультура. 

Политическая жизнь общества.  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты 

и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функция политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. 

Основные черты гражданского общества. Правовое государство, 

его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая культура. 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректиро

вка 

план фак

т 

 

 А Б  

 Глава1. 

Экономичес

кая жизнь 

общества 

 23     

1  Роль экономики в жизни 

общества. 

1     

2  Роль экономики в жизни 

общества. 

1     

3  Экономика: наука и 

хозяйство. 

1     

4  Экономика: наука и 1     
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хозяйство. 

5  Экономический рост и 

развитие. 

1     

6  Экономический рост и 

развитие. 

1     

7  Рыночные отношения в 

экономике. 

1     

8  Фирма в экономике. 1     

9  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

1     

10  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

1     

11  Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

1     

12  Экономика и государство. 1     

13  Экономика и государство. 1     

14  Финансы в экономике. 1     

15  Финансы в экономике. 1     

16  Занятость и безработица. 1     

17  Занятость и безработица 1     

18  Мировая экономика. 1     

19  Мировая экономика. 1     

20  Экономическая культура. 1     

21  Экономическая культура. 1     

22  Практикум 

«Экономическая жизнь 

общества». 

1     

23  Повторение 

«Экономическая жизнь 

общества». 

1     

 Глава2. 

Социальная 

сфера 

 16     

24  Социальная структура 

общества. 

1     

25  Социальная структура 

общества. 

1     

26  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

1     

27  Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

1     

28  Нации и межнациональные 

отношения. 

1     
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29  Нации и межнациональные 

отношения. 

1     

30  Семья и быт. 1     

31  Семья и быт. 1     

32  Проект «Как зарождаются 

семейные традиции 

(на примере своей семьи 

или семей друзей и 

знакомых» 

1     

33  Гендер – социальный пол. 1     

34  Гендер – социальный пол. 1     

35  Молодежь в современном 

обществе. 

1     

36  Молодежь в современном 

обществе. 

1     

37  Демографическая ситуация 

в современной 

России. 

1     

38  Демографическая ситуация 

в современной 

России. 

1     

39  Повторение «Социальная 

сфера». 

1     

40  Проверочная работа 

«Социальная сфера» 

1     

 Политическ

ая жизнь 

 25     

41  Политика и власть. 1     

42  Политика и власть. 1     

43  Политическая система. 1     

44  Политическая система. 1     

45  Гражданское общество и 

правовое государство. 

1     

46  Гражданское общество и 

правовое 

государство. 

1     

47  Демократические выборы. 1     

48  Демократические выборы. 1     

49  Политические партии и 

партийные системы. 

1     

50  Политические партии и 

партийные системы. 

1     
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51  Политическая элита и 

политическое 

лидерство. 

1     

52  Политическая элита и 

политическое 

лидерство. 

1     

53  Политическое сознание. 1     

54  Политическое сознание. 1     

55  Политическое поведение. 1     

56  Политическое поведение. 1     

57  Проект «Политические 

организации в нашем 

регионе и их влияние на 

общественную жизнь». 

1     

58  Политический процесс и 

культура политического 

участия. 

1     

59  Политический процесс и 

культура 

политического участия. 

1     

60  Повторение «Политическая 

жизнь общества». 

1     

61  Итоговое повторение-

обобщение по курсу  

«Обществознание». 

1     

62  Заключение. Взгляд в 

будущее. 

1     

63-66  Как успешно 

подготовиться к ЕГЭ. 

3     

67-68  Резерв 2     

 Итого  68     
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18  



19  



20  



21  

 


