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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 (с изменениями),, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, авторской программы для образовательных учреждений: Л.В.Боголюбов, Н.И. Городецкая., 

Л.Ф.Иванова., А.И.Матвеев «Обществознание» 6-11 классы, Просвещение(2013), Пособие для учителей образовательных учреждений. Базовый 

уровень. «Обществознание. Поурочные  разработки. 11 класс», Л.Н.Боголюбов, Лазебникова А,Ю., Басик Н.Ю., Просвещение, 2020год учебного 

плана ЧОУ ,ОБУЧЕНИЕ В ДИАЛОГЕ , Центрального района Санкт-Петербурга 
 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

 

- Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; 

под. ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2015.  

 

- Чернышева О.А. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие. – Изд. 4-е, 

перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

- Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / О.А. 

Чернышева. – Изд. 2-е, дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

- ЕГЭ-2014: Обществознание: самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

 

- ЕГЭ-2014. Обществознание. Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Е.С. Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

- Половникова А.В. Обществознание: Задания с развернутым ответом: Часть С: Темы: «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», 

«Политика», «Право» / А.В. Половникова, Н.Н. Маслова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014. 

 

- Баранов П.А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2014. 

 

- Обществознание: Политика: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ / П.А. Баранов, А.В. Воронцов. - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014. 

Программа рассчитана на 68 часов. Количество часов за неделю: 2 часа. 

 

Цель рабочей программы обучения в области формирования системы знаний, умений: интеграция достижений разных наук в школьном курсе обществознания 

позволяет создать условия для социализации подростка, подготовке его к жизни в обществе, приобщению к ценностям правового государства, гражданского 

общества, освоению учащимися различных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе, а также активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и 

реализацию социальных проектов. 

 



Задачи рабочей программы обучения в области формирования системы знаний, умений:  

▪ формирование универсальных учебных действий; 

▪ формирование условий для систематизации знаний и осмысления общественных явлений, детальное рассмотрение трёх аспектов общественной жизни: 

«Экономика», «Социально-политические отношения», «Право». Формирование условий для усвоения знаний по данным темам предполагает включение в 

урочные и домашние задания вопросов формата ЕГЭ, а также ряда вопросов проблемного характера; 

▪ формирование информационных умений: осуществление самостоятельного поиска информационных источников, работы с общественно-политической 

литературой, научно-популярной и художественной литературой, грамотное использование мультимедийных источников, Интернет-ресурсов. Умение 

систематизации информации. Осуществление критического анализа фактических сведений источников и авторской позиции. Умение давать оценку 

информативности источника, сопоставлять изложение фактов, явлений, оценки социальных явлений разных авторов.  

▪ формирование речевых умений: владение различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение. Умение представить развернутый, 

обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений с отсылкой к 

источникам информации. Умение рецензировать результаты своей учебной деятельности и других учащихся. 

▪ формирование умения письменной фиксации: выполнять любые виды тестовых заданий, писать рецензии на художественные и научные труды, 

описывающие социальные явления. Умение самостоятельного анализа статистических данных (диаграммы, таблицы и др.) Умение составлять план, 

тезисы, конспект любых источников информации, писать аргументированное эссе, самостоятельно создавать сравнительные таблицы и логические схемы. 

▪ формирование интеллектуальных умений: отслеживать событие, процесс в динамике. Самостоятельно определять причинно-следственные связи 

социальных явлений, процессов, событий. Определять и раскрывать корни социальных явлений, их развитие в масштабах исторического времени. Умение 

интегрировать знания из обществоведческого курса со знаниями других дисциплин, самостоятельное проведение межпредметных связей, включая знания 

из курсов истории, литературы и др. 

▪ формирование умения представления оценочного суждения: умения самостоятельно проводить анализ явления, процесса, события. Представлять 

собственную аргументированную позицию по обществоведческим вопросам, различать объективные и субъективные оценки социальных явлений. 

Определять собственную гражданскую позицию, отношение к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с теорией по 

обществоведческим вопросам, представленной в классических трудах философов и социологов. 

▪ формирование умения самостоятельной учебной деятельности: самостоятельно решать социальные проблемы (индивидуально и коллективно) с 

использованием обществоведческих и исторических знаний, а также умений познавательной работы, применять элементарные приемы исследовательской 

деятельности. 

Программа подразумевает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах в форме практических 

занятий (решение проблемного задания, творческие задачи), лабораторных занятий. 

 

Формы промежуточного контроля: устный и письменный опрос; самостоятельная работа; тестовые задания; задания формата ЕГЭ; решение проблемного 

задания в форме ролевой ситуации; письменный ответ развернутого характера; решение задания проблемного характера в устной и письменной форме; 

написание эссе. 

 

Формы итогового контроля: контрольная работа; тестовые задания; практическая работа; создание социологического проекта, исследования; зачёт. 

 

Ожидаемый результат 

В результате изучения курса ученик должен 

I. Знать содержание основных обществоведческих понятий, их характеристики; роль человека в системе общественных отношений, сущность 

процессов и явлений, связанных с жизнью человека и общества; тенденции развития общества как динамической системы, сущность общественных механизмов, 

особенности процессов и явлений экономической, социально-политической, правовой и культурной сфер жизни общества; 



II. Уметь  

1) Осуществлять самоконтроль, самооценку, использование приобретенных в обществоведческом курсе знаний и умений на практике; 

2) Взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности 

3) Оценивать собственную учебную деятельность, а также деятельность других учащихся 

4) Устно и письменно передавать прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно) 

5) Извлекать нужную информацию по заданной теме из источников 

6) Выделять в источниках ключевые слова 

7) Приводить примеры 

8) Формулировать выводы 

9) Различать факт и мнение, субъективную и объективную оценку социального явления, процесса, события 

10) Самостоятельно решать разного рода учебные задачи, проблемы 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. «Экономика» (28 ч) 

 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. 

Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Факторы роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический 

цикл.  

Рыночные отношения в экономике. Рынок и его роль в экономической жизни. Рыночные структуры. Современный рынок. Становление рыночной экономики в 

России.  

Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Как открыть своё дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Какой инструмент регулирования выбрать? Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая политика. Нужна ли рынку помощь государства? 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение потребителя и производителя. 

 

Тема 2. «Социальная сфера». 

 

Тема 3. «Политическая жизнь Общества» (15 ч) 

 

Свобода в деятельности человека. «Буриданов осел», «Свобода есть осознанная необходимость», свобода и ответственность, характеристика особенностей 

свободного общества. 



Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное 

сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. СМИ и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Роль политического лидерства. Типология лидерства.  

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира.  

 

Учебно – тематический план 

№ п.п. Наименование разделов Количество часов 

1. Экономика 28 

2. Социальная сфера. 16 

3. Политическая жизнь общества 19 

4. Обобщение курса «Обществознание. 11 класс» 3 

5. Заключение. Взгляд в будущее 2 

  68 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:  

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

-сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носите  

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления и т. п.);  



Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

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

- первичного анализа и использования социальной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование: 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

плановая 

Дата 

факти

ческа

я 11А 

Учебная тема 

(количество часов) 

Тема урока Основные 

содержательные 

линии 

Основные понятия, 

термины 

Тип урока, 

ведущий 

метод урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

(универсальные 

учебные умения) 

1 1неделя  Введение  

в курс 

Роль экономики в жизни 

общества. 

 

Экономика как 

подсистема общества. 

Экономика и 

социальная структура 

общества. Экономика 

и политикаю 

«Экономика как подсистема 

общества.Экономика и 

социальная структура 

общества. Экономика и 

политикаю 

Вводный урок Целеполагание - 

учащиеся 

самостоятельно 

выводят цели и 

задачи курса; 

Смыслообразование – 

установление 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

2- 1неделя  Экономика Экономика: наука и 

хозяйство. Что изучает 

экономическая наука. 

 

Что изучает 

экономическая наука 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

«Экономика», 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика», 

«Мировая экономика» 

Экономические блага», 

«Обмен», 

«Производительность»; 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планирование – 

определение 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата; 

Анализ объектов с 

целью выделения 



деятельности «ВВП», «ВНП»; «ВВП на 

душу населения» 

признаков и синтез 

как составление 

целого из частей; 

3   Экономика Экономическая 

деятельность 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

   

4 2неделя  Экономика Экономический рост и 

развитие. Факторы  роста 

 

Понятие 

экономического 

роста. Экстенсивный 

и интенсивный рост 

«Экономический рост»; 

«Экстенсивный рост»; 

«Интенсивный рост»; 

«Экономическое развитие»; 

«Экономический цикл» 

Комбинирова

нный урок 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Знаково-

символические 

действия (составление 

логических схем); 

5 2неделя  Экономика Экономический рост и 

развитие. Факторы роста. 

 

Экономическое 

развитие. 

Экономический цикл. 

«Экономический рост»; 

«Экстенсивный рост»; 

«Интенсивный рост»; 

«Экономическое развитие»; 

«Экономический цикл» 

Комбинирова

нный урок 

Подведение под 

понятия, выделение 

следствий, сравнение 

элементов на 

основании заданных 

критериев; 

6 3неделя  Экономика Рыночные отношения в 

экономике.  

Рынок в жизни 

Общества. Рыночная 

экономика 

«невидимая рука 

рынка», Рыночная 

структура. и 

монополия. 

Современная 

рыночная система. 

Традиционная экономика»; 

«Командная экономика»; 

«Смешанная экономика». 

Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные 

бумаги. 

Практическое 

занятие 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

Выдвижение гипотез 

и их обоснование; 

7 3неделя  Экономика Рыночные отношения в 

экономике. Спрос и 

предложение. Цена 

Факторы спроса и 

предложения. 

Рыночные структуры. 

Современный рынок. 

Спрос и предложение. 

Факторы спроса и 

предложения: цена, 

неценовые факторы. 

Рыночные отношения в 

экономике Эластичность 

спроса. 

 

Комбинирова

нный урок 

Извлечение 

информации из 

прочитанных текстов 

различных жанров; 

Извлечение основной 

и второстепенной 

информации; 

8 4неделя  Экономика Рыночные отношения в 

экономике. Конкуренция 

Конкуренция и 

монополия. Виды 

конкуренции 

Факторы 

производства и 

«Совершенная 

конкуренция»; «Мо Фирма»; 

«Капитал»; 

«Предпринимательские 

способности»; «Заработная 

Комбинирова

нный урок 

Знаково-логические 

действия, включая 

умение 

преобразования 

объекта из 



факторные доходы плата»; «Рента»; «Процент»; 

«Прибыль»нополия»  

чувственной формы в 

модель; 

9 5неделя  Экономика Фирма в экономике Постоянные и 

переменные издержки 

производства 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль.  

Налоги, 

уплачиваемые 

предпиятиям 

Экономические и  

бухгалтерские издержки и 

прибыль.  

Налог»; «Прямой налог»; 

«Косвенный налог»; «НДС» 

Комбинирова

нный урок 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Умение 

структурировать 

знания; 

10 5неделя  Экономика Фирма в экономике Правовые основы 

предпринимательства 

Бизнес»; 

«Предпринимательская 

деятельность»; 

«Учредительный договор»; 

«Лицензия» 

«Предпринимательские 

правоотношения 

Комбинирова

нный урок 

Применение методов 

информационного 

поиска; 

Преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов; 

11 6неделя  Экономика Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

Организационно- 

правовые формы 

бизнеса. 

«Товарищество»; «ООО»; 

«ПАО»; «АО»; «ГУП»; 

«МУП» 

Практическое 

занятие 

Умение 

структурировать 

знание; Умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме; 

12 7неделя  Экономика Слагаемые успеха в 

бизнесе  

Источники 

финансирования 

бизнеса. 

Источник финансирования»; 

«Банковский кредит»; 

Комбинирова

нный урок 

Умение установления 

причинно-

следственных связей 

13 7неделя  Экономика к/р по изученным 

терминам и понятиям. 

Слагаемые успеха в 

бизнесе  

Основные принципы 

менеджмента 

Понятие 

менеджмента.  

Понятие маркетинга.  

 

«Менеджмент»; «Менеджер» 

«Маркетинг»; 

«Сегментация» Принципы 

маркетинга  

Маркетинговые методы 

Комбинирова

нный урок 

Умение 

профессионального 

самоопределения; 

Умение делать выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов; 

14 8неделя  Экономика Экономика и государство. 

Общественные блага 

Экономические 

функции государства. 

Какой инструмент 

регулирования 

выбрать? Нужна ли 

рынку помощь 

«Общественное благо»; 

«Экономическая политика»; 

«Прямое и косвенное 

регулирование рыночной 

экономики»; 

Практическое 

занятие 

Умение постановки и 

решения проблем, 

включая 

формулирование 

проблемы и 

самостоятельное 



государства? создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

15 8неделя  Экономика Финансы в экономике. 

Финансовые институты 

Понятие «Деньги» 

Финансовые 

институты  

Понятие «Деньги» 

Финансовые институты 

Комбинирова

нный урок 

Умения 

прогнозирования – 

предвосхищения 

результата и уровня 

его освоения; Умение 

извлечения 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

16 9неделя  Экономика Финансы в экономике. 

Банки и банковские 

операции. 

Банк. Транзакции. 

Роль Центрального 

банка РФ. 

Основные операции 

коммерческих 

банков.  

«Финансы»; «Банковская 

система»; «Центральный 

банк»;  

«Коммерческий банк»; 

«Пассивные/активные 

операции банка»; 

«Пенсионный фонд»; 

«Инвестиционные 

компании»; «Страховые 

компании»; «Фондовая 

биржа» 

Комбинирова

нный урок 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

17 9неделя  Экономика Финансы в экономике. 

Инфляция 

Инфляция. 

Понятие инфляции. 

Виды инфляции. 

Последствия 

инфляции. 

Инфляция. Гиперинфляция 

Инфляция»; Госбюджет»; 

«Государственный долг» 

Ползучая инфляция»; 

«Галопирующая инфляция»; 

Практическое 

занятие 

Умение адекватно, 

подробно или сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста; 

Умение определения 

цели учебной 

деятельности, 

функций ее 

участников, способов 

взаимодействия. 

18 10неделя  Экономика Занятость и безработица. 

Рынок труда. 

. Рынок труда. 

Воздействие спроса и 

предложения. 

«Рынок труда»; 

«Прожиточный минимум» 

Комбинирова

нный урок 

Смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

научного, 



публицистического 

характера. 

19 10неделя  Экономика Причины и виды 

безработицы. 

Государственная политика 

в области занятости. 

Причины 

безработицы. Виды 

безработицы. 

Активная и пассивная 

политика занятости 

«Занятость»; «Безработица: 

фрикционная, структурная, 

циклическая» 

Комбинирова

нный урок 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

коррекция 

результатов – 

внесение 

необходимых 

дополнений в способ 

действия при 

расхождении с 

результатом. 

20 11неделя  Экономика Мировая экономика. 

Государственная политика 

в области международной 

торговли. 

Международная 

торговля. 

«Мировая экономика»; 

«Международное разделение 

труда»; «Экспорт»; 

«Импорт»; «Сальдо 

торгового баланса»; 

«Протекционизм»; 

«Свободная торговля»; 

Практическое 

занятие 

Планирование 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата; 

Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников; 

21 11неделя  Экономика Мировая экономика 

Глобальные 

экономические проблемы. 

Тенденции процессов 

экономической 

глобализации. 

Положительные 

следствия 

глобализации в 

экономике. Проблемы 

глобализации и пути 

их решения. 

«Глобализация»; «ТНК»; Комбинирова

нный урок 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

22 12неделя  Экономика Экономическая культура: 

сущность и структура. 

Экономические отношения 

и интересы. 

. Экономическая 

культура: сущность и 

структура. 

Экономические 

отношения и 

интересы. 

Экономическая культура: 

сущность и структура. 

Экономические отношения и 

интересы. 

Комбинирова

нный урок 

Умение 

самостоятельного 

поиска информации; 

Умение 

преобразования 

объекта из 

чувственной формы в 

модель с выделением 

существенных 

характеристик; 

23 12неделя  Экономика Экономическая свобода и 

социальная 

ответственность. Связь 

экономической культуры и 

деятельности. 

Экономическая 

свобода и социальная 

ответственность. 

Связь экономической 

культуры и 

Экономическая свобода и 

социальная ответственность. 

Связь экономической 

культуры и деятельности 

Практическое 

занятие 

Умение работы в 

группе, умение 

управления 

поведением партнера 

– контроль, 



деятельности. коррекция; Умение 

преобразования 

объекта из 

чувственной формы в 

модель с выделением 

существенных 

характеристик; 

24 13неделя  Экономика Экономическая культура: 

рациональное поведение 

участников экономической 

деятельности. 

Рациональное 

поведение 

производителя. Рост 

производительности 

труда: факторы рост 

Потребитель»; 

«Сбережения»; 

«Страхование»; 

«Производитель»; 

Комбинирова

нный урок 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме; 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаком и синтез 

как составление 

целого из частей. 

25 13неделя  Экономика Проект по теме: 

молодежный бизнес : 

условия успеха. 

 « Урок 

дискуссия. 

Проектная 

деятельность. 

Умение анализа 

объектов с целью 

выделения признаков; 

Свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

научного и 

публицистического 

характера. 

26 14неделя  Экономика Проект по теме: 

Предприятия различных 

форм собственности в 

нашем регионе: какие 

работают лучше. 

  Урок-

дискуссия 

Проектная 

деятельность. 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

Управление 

поведением партнера; 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

27 14неделя  Экономика Повторительно-

обобщающий урок 

«Экономика».  

«Экономика»и 

Основные единицы 

содержания темы 

«Основные изученные 

понятия темы «Экономика» 

Урок 

обобщающего 

повторения 

Регулятивные 

действия: оценка – 

выявление и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание. 



28 15неделя  Экономика Контрольная  работа по 

теме: «Экономика» 

Основные единицы 

содержания темы 

 Контрольная работа.   

29 15неделя  Социальная сфера. Социальная структура  

Общества. 

Многообразие социальных 

групп. Социальное 

неравенство. 

Социальная 

структура  Общества. 

Многообразие 

социальных групп. 

Социальное 

неравенство. 

Социальная структура  

Общества. 

Многообразие социальных 

групп. Социальное 

неравенство. 

 качества и уровня 

усвоения; 

30 16неделя  Социальная сфера. Социальная структура  

Общества. Социальная 

стратификация . 

Социальная мобильность.  

Социальная 

структура  Общества. 

Социальная 

стратификация . 

Социальная 

мобильность. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная структура  

Общества. Социальная 

стратификация . Социальная 

мобильность. Социальная 

стратификация 

Урок 

изучения 

нового 

материал 
Социальная 

сфера.а 

Умения 

прогнозирования – 

предвосхищения 

результата и уровня 

его освоения; 

Подведение под 

понятия; Постановка 

вопросов, поиск 

решения и его 

реализация; 

31 16неделя  Социальная сфера. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Виды социальных 

норм. 

Социальный 

контроль. 

Виды социальных норм 

 

Комбинирова

нный урок 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

32 17неделя  Социальная сфера. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение.  

Девиантное 

поведение. 

Способы преодоления  

отклоняющегося 

повелдения. 

Девиантное поведение» Комбинирова

нный урок 

Умение анализа 

объектов с целью 

выделения признаков; 

Ориентация в 

социальных ролях. 

33 17неделя  Социальная сфера. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Преступность. 

Причины 

преступности. 

Формирование 

личности 

преступника 

Меры борьбы с 

преступностью. 

Понятие преступность. Практическое 

занятие 

Жизненное 

самоопределение; 

Действия 

смыслообразования и 

нравственно-

этического 

оценивания на основе 

ценностно-смысловой 

ориентации 

учащихся; 



34 18неделя  Социальная сфера. Нации и межнациональные 

отношения 

Понятие нация. 

Межнациональные 

конфликты. 

Этническая 

дискриманиция. 

Пути 

межнационального 

сближения 

Понятие нации Комбинирова

нный урок 

Ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях;  

35 18неделя  Социальная сфера. Нации и межнациональные 

отношения. Россия – 

многонациональное 

государство.  

Национальная 

политика в России. 

Особенности 

этнических 

отношений в России. 

Национальная политика. Урок-

дискуссия 

Умение 

представления 

объективной оценки 

проблемы и 

аргументация 

собственной позиции, 

критический анализ 

позиции других 

учащихся; 

36 19неделя  Социальная сфера. Семья и быт. Функции семьи. 

Семья в современном 

обществе. 

Бытовые отношения. 

 

Институт семьи и брака.  

 

Комбинирова

нный урок 

Умение анализа 

объектов с целью 

выделения признаков; 

Ориентация в 

социальных ролях. 

37 19неделя  Социальная сфера. Семья и быт.  

 

Факторы, влияющие 

на развитие 

современной семьи. 

Типы семей. 

Государственная 

поддержка семьи 

 

Нуклеарная семья. Неполная 

семья. 

Комбинирова

нный урок 

Умение ориентации в 

межличностных 

отношениях и 

социальных ролях; 

Подведение под 

понятия. 

38 20неделя  Социальная сфера. Гендер – социальный пол. Гендерные 

стереотипы и роли. 

Гендер и 

социализации. 

Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. Изменение 

гендерной роли 

женщины. 

Гендерный конфликт. 

Генедер 

Гендерный стереотип. 

Гендерная роль. 

Практическое 

занятие 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

коррекция 

результатов – 

внесение 

необходимых 

дополнений в способ 

действия при 

расхождении с 

результатом. 

39 20неделя  Социальная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Развитие 

Развитие социальных 

ролей в юношеском 

Молодежь как социально  - 

демографическая группа. 

Комбинирова

нный урок 

Владение 

монологической и 



социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

возрасте. 

 

 диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

40 21неделя  Социальная сфера. Молодежь в современном 

обществе. Молодежная 

субкультура. 

Особенности 

молодых субкультур 

в России. 

Молодежная субкультура Практическое 

занятие 

Умение 

структурировать 

знания; Построение 

логической цепи 

рассуждения, 

доказательство. 

41 21неделя  Социальная сфера. Демографическая ситуация 

в современной России. 

Возрастной состав 

населения России.  

Демографическая 

ситуация в 

современной России 

Демографические 

проблемы 

Современной России. 

Демографическая ситуация в 

современной России 

Комбинирова

нный урок 

Умение выделить 

нравственный аспект 

поведения и 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

эстетическими 

принципами; Умение 

структурировать 

знания; 

42 22неделя  Социальная сфера Демографическая ситуация 

в современной России. 

Миграция. 

Миграция. 

Демографические 

проблемы 

Современной России. 

Миграция Комбинирова

нный урок 

Умение ориентации в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях; 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

Умение постановки и 

решения проблемы. 

43 22неделя  Социальная сфера Урок повторения и 

обобщения по теме : 

Социальная сфера. 

Основные изученные 

понятия темы 

понятия «Социальная 

сфера. 

«Политическое лидерство» Урок 

обобщающего 

повторения 

Регулятивные 

действия: оценка – 

выявление и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

44 23неделя  Социальная сфера Контрольная работа по 

теме : Социальная сфера 

Основные единицы 

содержания темы 

«Социальная сфера». 

Основные изученные 

понятия темы «Социальная 

сфера». 

 Регулятивные 

действия: оценка – 

выявление и 

осознание учащимся 



того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

45 23неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политика и власть. 

Политическая 

деятельность и общество.  

Политическая сфера и 

политические 

институты. 

Социальные интересы 

и политические 

методы 

Субъекты политической 

деятельности и объекты 

политического воздействия. 

.Методы политической 

власти 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умения 

прогнозирования – 

предвосхищения 

результата и уровня 

его освоения; 

Подведение под 

понятия; Постановка 

вопросов, поиск 

решения и его 

реализация; 

46 24неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политика и власть. 

Политические отношения . 

Политическая  власть. 

Политическая партия. 

 

Политическая партия.  

Политическая власть 

Комбинирова

нный урок 

Умение извлечения 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

47 24неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая система. 

Государство в 

политической системе. 

Политическая 

система. Ее роль и 

функции. 

Государство как 

центральный 

институт  

политической 

системы 

Политическая система. 

Институты политической 

системы. 

Государство. Признаки 

государства. 

Комбинирова

нный урок 

Личностное 

самоопределение, 

ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме. 

48 25неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая система. 

Политический режим 

Типы политических 

режимов 

Политический режим Практическое 

занятие 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

Управление 

поведением партнера; 

Умение извлечения 

необходимой 

информации из 

источника; 

49 25неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая система. 

Демократические 

перемены в России 

Пути преодоления 

трудностей развития 

демократии  в России 

Демократия Комбинирова

нный урок 

Личностное 

самоопределение, 

извлечение 



необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров, подведение 

под понятие. 

50 26неделя  Политическая 

жизнь общества 

Гражданское общество и 

правовое государство 

Сущность правового 

государства. 

Правовое государство. 

Гражданское общество. 

Комбинирова

нный урок 

Умение жизненного и 

личностного 

самоопределения; 

Умение с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

51 26неделя  Политическая 

жизнь общества 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Местное 

самоуправление 

Местное самоуправление Практическое 

занятие 

Умение постановки и 

решения проблемы; 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

52 27неделя  Политическая 

жизнь общества 

Демократические выборы Избирательная 

система. 

Избирательное право. 

Избирательный 

процесс. 

Мажоритарная и 

пропорциональная 

избирательная система. 

Комбинирова

нный урок 

Умение анализа 

объектов с целью 

выделения признаков; 

Ориентация в 

социальных ролях. 

53 27неделя  Политическая 

жизнь общества 

Демократические выборы Избирательная 

кампания, ее этапы 

Влияние СМИ на 

избирателя. 

Избирательная кампания. Практическое 

занятие 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения объектов; 

коррекция 

результатов – 

внесение 

необходимых 

дополнений в способ 

действия при 

расхождении с 

результатом. 

54 28неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая партия и 

партийная система. 

 

 

Признаки 

политических партий 

Типы и функции 

политических партий 

Комбинирова

нный урок 

Ориентация в 

социальных ролях; 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

55 28неделя  .Политическая Политическая партия и Функционирование Партийная система Комбинирова Владение 



жизнь общества партийная система. 

 

различных партийных 

систем. 

нный урок монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; Умение 

анализа объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

56 29неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая партия и 

партийная система. 

.Многопартийность. 

Идеологический 

плюрализм в 

современном 

обществе. 

Многопартийность. 

Идеологический плюрализм 

Практическое 

занятие 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме; 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаком и синтез 

как составление 

целого из частей. 

57 29неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Типы политического 

лидерства. 

Функции 

политической элиты в 

современном 

обществе 

Политическое лидерство. 

Политическая элита 

Группы давления 

(лоббирование). 

Комбинирова

нный урок 

Умение 

структурировать 

знания; Построение 

логической цепи 

рассуждения, 

доказательство. 

58 30неделя  Политическая 

жизнь общества 

 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Ролевые функции 

политического 

лидера. Выдающиеся 

политические деятели 

в истории 

Политическое лидерство. 

Политическая элита 

Комбинирова

нный урок 

Умение подведения 

под понятие, 

выделения следствий; 

Умение 

структурировать 

знание; 

59 30неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическое сознание Идеология. 

Современные 

политические 

идеологии. Роль 

идеологии в 

политической жизни 

Общества. 

Политическая Идеология. 

Современные идеологии 

Обыденное и идейно -

политическое сознание. 

Идейно – политические 

учения 

Комбинирова

нный урок 

Коммуникативные 

действия: учет 

позиции других 

людей, умение 

слушать и вступать в 

диалог, разрешение 

проблемы: выявление 

и идентификация 

проблемы, поиск 

способов разрешения 



проблемы. 

60 31неделя  Политическая 

жизнь общества 

 

Политическое сознание Политическая 

психология. СМИ и 

политическое 

сознание. Роль СМИ 

в политической 

жизни общества. 

Политическая психология. Комбинирова

нный урок 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме; 

Понимание и 

критическая оценка 

информации 

источника; 

61 31неделя  Политическая 

жизнь общества 

Политическое поведение Формы 

политического 

поведения. 

Политическая 

активность личности. 

Факторы, влияющие 

на политическое 

поведение личности. 

Политическое поведение 

Экстремизм. Политический 

терроризм. 

Комбинирова

нный урок 

Личностное 

самоопределение, 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров, подведение 

под понятие. 

62 31неделя  Политическая 

жизнь общества 

Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Политическая жизнь 

Общества» 

Изученные понятия 

по теме: 

«Политическая жизнь 

Общества» 

Изученные понятия по теме: 

«Политическая жизнь 

Общества» 

Урок 

повторения 

 Оценка – выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

63 32неделя  Политическая 

жизнь Общества  

Контрольная  работа по 

теме : «Политическая 

жизнь Общества»  

 

Изученные 

понятия по теме: 

«Политическая жизнь 

Общества» 

Изученные понятия по теме: 

«Политическая жизнь 

Общества» 

Контрольная 

работа.  

Умение адекватно,  

64 32неделя  Обобщение курса 

«Обществознание. 

11 класс» 

Проверка усвоения 

основных смысловых 

единиц курса 

«Обществознание. 11 

класс» 

Основные понятия 

курса 

«Обществознание. 11 

класс» 

 Основные понятия курса 

«Обществознание. 11 класс» 

Урок 

итогового 

повторения 

 Оценка – выделение 

и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

65 33неделя  Обобщение курса 

«Обществознание. 

11 класс» 

Проверка усвоения 

основных смысловых 

единиц курса 

«Обществознание. 11 

класс» 

Основные понятия 

курса 

«Обществознание. 11 

класс» 

Основные понятия курса 

«Обществознание. 11 класс» 

Урок-

дискуссия 

Умение 

сотрудничества в 

группе; Умение 

аргументации 

собственной позиции 

и критической оценки 

позиции других 

учащихся; 

66 33неделя  Контрольная работа 

по  курсу 

Проверка усвоения 

основных смысловых 

Основные понятия 

курса 

Основные понятия курса 

«Обществознание. 11 класс» 

контроль  



«Обществознание 

11 класс» 

единиц курса 

«Обществознание. 11 

класс»   

«Обществознание. 11 

класс» 

67 34неделя  Заключение. Взгляд 

в будущее 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI века 

Глобальные 

проблемы 

современности 

Глобальные проблемы 

современности 

Урок 

дискуссия 

 

68 34неделя  Заключение. Взгляд 

в будущее 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI века 

Последствие влияния 

существующих угроз 

на развитие 

современного 

общества 

Глобальные проблемы 

современности 

Урок 

дискуссия 
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