


Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного (полного) 

общего образования предусмотрено 136 часов. В 11 классе из федерального компонента 

базисного учебного плана отводится 2 часа в неделю. 

Общее количество часов в год в 11 классе — 68 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов  

 
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской 

программы 10 – 11 классы (базовый уровень) Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой 

Л.Ф. и др., М., «Просвещение», 2016. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

68 учебных часов (в том числе 2 часа в резерве) из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта: 

Обществознание. 11 кл.: учеб, для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А. К). Лазебниковой, В.А. Литвинова; изд. «Просвещение». - М., 

2018 г. 

Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; развитию способности к самоопределению и 

самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению 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 социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать и систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение курса основывается на проблемно-историко-социологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

 практикумы, 



 исследовательские и творческие работы,  

 обобщающие уроки 

Практических занятий – 24 

 

                                                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ п/п Темы разделов Количество часов 

 Общество как сложная динамическая система 2 

1 Экономическая жизнь общества 25 
2 Социальная сфера 15 
3 Политическая жизнь общества 22 
 Итоговое повторение 4 

 Всего часов: 68 

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 повсе-

дневной 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 через 



средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей 

личной и 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 с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением. 

 

 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание»  
 

Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; • ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: познавательной 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование на бланках и с использованием ИКТ; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение исследовательских и творческих заданий, включая работу с бумажными и 

электронными источниками; 

- подготовка презентаций, с использованием сетевых ресурсов.  

 

Используемые педагогические технологии: 
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, 

в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда 

предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным 

возможностям, способствует пробуждению у обучаемых желания выйти из этой ситуации, 

снять возникшее противоречие. 

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, практические 

задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную ситуацию. 

Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, оно может 

вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных условиях. Одна и та же проблемная 

ситуация может быть вызвана различными типами заданий. В общем виде технология 

проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они при 

непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее 

решения, т. е. 

 строят гипотезу, 

 намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

 аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, 

рассуждают, доказывают. 



Один урок и (или) цикл уроков может быть проведен на базе Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина, а также в историческом парке «Россия – моя история». 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ   

11 класс (68 ч) 
Введение (2 ч) 
РАЗДЕЛ I. Экономическая жизнь общества (25 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Тестовые работы – 2  
Зачетных работы – 2  
 
РАЗДЕЛ II. Социальная сфера (15 ч) 
Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность, характеристика особенностей 

свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания. 

Общественная психология и идеология. Индивидуальное и общественное сознание. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. Семья и 

брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, этническо-

социальные конфликты, пути их разрешения. 

Тестовые работы – 1  
Зачетных работы – 1  
 
РАЗДЕЛ VI. Политическая жизнь общества (22 ч) 
Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое 



участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Роль 

СМИ в политической жизни. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. 

Человек в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Тестовые работы – 2  
Зачетных работы – 1  
 

Итоговое повторение (4 ч) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 



Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Дата проведения 

1. Общество как сложная динамическая система.  

2. Общество как сложная динамическая система.  

3. Экономика как подсистема общества.  

4. Роль экономики в жизни общества.  

5. Экономика: наука и хозяйство.  

6. Экономическая деятельность и ее измерители.  

7. Экономический рост и развитие.  

8. Факторы экономического роста.  

9. Рыночные отношения в экономике.  

10. Рыночные структуры. Конкуренция и монополии.  

11. Фирма в экономике.  

12. Постоянные и переменные издержки производства.  

13. Правовые основы предпринимательской деятельности.  

14. Правовые основы предпринимательской деятельности.  

15. Слагаемые успеха в бизнесе  

16. Основы менеджмента и маркетинга.  

17. Экономика и государство.  

18. Финансы в экономике. Банковская система.  

19. Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, следствия.  

20. Занятость и безработица. Рынок труда.  

21. Государственная политика в области занятости.  

22. Мировая экономика. Международная торговля.  

23. Глобальные проблемы экономики.  

24. Экономическая культура: сущность и культура.  

25. Экономическая свобода и социальная ответственность.  

26. Повторительно-обобщающий урок по главе 1.  

27. Контрольный урок по разделу «Экономическая жизнь общества».  

28. Социальная структура общества.  

29. Социальная мобильность.  

30. Социальные нормы и социальный контроль.  

31. Отклоняющееся (девиантное) поведение.  

32. Нации и межнациональные отношения  

33. Национальная политика в России.  

34. Семья как социальный институт.  

35. Семья и быт.  

36. Гендерные отношения в современном обществе.  

37. Молодежь в современном обществе.  

38. Молодежная субкультура.  

39. Демографическая ситуация в современной России.  

40. Миграция.  

41. Повторительно-обобщающий урок по главе 2.  

42. Контрольный урок по разделу «Социальная сфера».  

43. Политическая деятельность и общество.  

44. Политические институты.  

45. Политическая власть.  

46. Структура и функции политической системы.  

47. Политический режим. Политическое сознание.  

48. Сущность правового государства.  



49. Гражданское общество.  

50. Избирательная система.  

51. Типы избирательных систем.  

52. Понятие политической партии и движения.  

53. Типы партийных систем.  

54. Политическая элита.  

55. Политическое лидерство.  

56. Политическое сознание.  

57. Современные политические идеологии.  

58. Политическая психология.  

59. Политическое поведение.  

60. Политический терроризм.  

61. Сущность и этапы политического процесса.  

62. Политическая культура.  

63. Повторительно-обобщающий урок по главе 3.  

64. Контрольный урок по разделу «Политическая жизнь общества»  

65. Итоговое повторение  

66. Итоговое повторение  

67. Итоговое повторение  

68. Итоговое повторение  



 

Календарно-тематическое планирование предмета (курса)  
«Обществознание» в 11 классе (базовый уровень) 

                                                                           Всего 68 часов 
 

№ 
урока 

Тема раздела, 
урока 

Дата Виды учебной 
деятельности 

Планируемый результат освоения материала Виды контроля 

1. Общество как сложная 

динамическая система 

04.09. Вводный урок.  Знать: смысл понятия «общество», взаимосвязь 

общества и природы 

 Уметь: давать характеристику изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, сопоставлять объекты по 

указанным критериям. 

Устный опрос 

2. Общество как сложная 

динамическая система 

06.09. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Знать: структуру общества и ее характерные 

особенности 

Уметь: раскрывать взаимное влияние сфер 

общественной жизни; давать системный анализ 

общества; давать характеристику социальному 

институту по выбору. 

Знать: возможные перспективы развития общества 

Уметь: характеризовать варианты общественного 

развития; работать с источниками, анализировать 

данные таблицы, высказывать оценочные суждения, 

делать выводы, участвовать в дискуссиях о путях 

развития России. 

Устный опрос 

Раздел I. Экономическая жизнь общества (25 часов) 
3. Экономика как подсистема 

общества. 
11.09. Лекция, составление 

конспекта, работа со 

словарем  

Знать основные понятии и термины: экономика, 

микро- и макроэкономика, экономическая 

деятельность, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, обмен, производительность, ВНП, ВВП, 

ВВП на душу населения, реальный ВВП, 

номинальный ВВП. 

Уметь: 

-высказывать свое мнение, 

- работать с текстом учебника; 

-давать определение понятиям 

Устный опрос 

4. Роль экономики в жизни 

общества. 

13.09. Лекция, составление схем Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

экономический рост, факторы экономического роста, 

экстенсивный и интенсивный рост, труд, капитал, 

НТП, экономическое развитие, экономический цикл. 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

5. Экономика: наука и 

хозяйство. 

18.09. Составление схемы, 

подготовка презентаций 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: спрос, 

предложение, фондовый рынок, акция, конкуренция, 

монополия. 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку 



Уметь анализировать, делать выводы 

6. Экономическая деятельность 

и ее измерители. 

20.09. Составление схемы, 

составление плана 

«Фирмы в экономике» 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: фирма, 

факторы производства, капитал, рента, прибыль, 

процент, издержки производства, экономическая 

прибыль, постоянные издержки, переменные 

издержки, налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость. 

Уметь объяснять взаимосвязь факторов производства, 

решать проблемные задачи 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

7. Экономический рост и 

развитие. 

25.09. Работа с документы, 

решение тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

предпринимательство, предпринимательские 

правоотношения, субъекты предпринимательского 

права, товарищество, ООО, акционерное общество;  

Уметь решать проблемные вопросы 

Устный опрос, 

подготовка 

проектов 

8. Факторы экономического 

роста. 

27.09. Презентация проектов, 

решение тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

банковский кредит, менеджмент, менеджер, 

маркетинг,  

Уметь представлять результаты самостоятельной 

работы 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

9. Рыночные отношения в 

экономике. 

02.10. Составление конспекта 

лекции, решение тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

экономическая политика, общественные блага, 

фискальная политика, монетарная политика, правовое 

регулирование, государственный бюджет, дефицит 

бюджета 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

10. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополии. 

04.10. Составление схемы, 

работа со словарем 

 Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

финансы, банковская система, пассивные и активные 

операции банка, пенсионный фонд, инвестиционные 

компании, страховые компании, фондовые биржи, 

инфляция 

Устный опрос, 

подготовка 

проектов 

11.  Фирма в экономике. 09.10. Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: рынок 

труда, заработная плата, прожиточный минимум, 

занятость, безработица 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

12. Постоянные и переменные 

издержки производства. 

11.10. Составление конспекта 

лекции, схемы, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: Мировая 

экономика, интеграция, международное разделение 

труда, экспорт, импорт, сальдо, протекционизм, 

свободная торговля, таможенные тарифы, эмбарго, 

глобализация  

-уметь делать выводы, анализировать статистический 

материал 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

13. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

16.10. Решение тестовых и 

проблемных заданий, 

работа со словарем 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

рациональное поведение, потребители, обязательные 

расходы, произвольные расходы, 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 



учебника параграфу 

14. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

18.10. Решение тестовых и 

проблемных заданий, 

работа со словарем 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

рациональное поведение, потребители, обязательные 

расходы, произвольные расходы, 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника 

Устный опрос, 

составить 

словарик к уроку, 

вопросы к 

параграфу 

15. Слагаемые успеха в бизнесе 23.10. Варианты контрольных 

тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

рациональное поведение, потребители, обязательные 

расходы, произвольные расходы, 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника 

Эссе  

16. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

25.10. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Характеризовать потребности и ресурсы общества. 

Раскрывать значение проблемы ограниченности 

ресурсов и пути ее решения. Объяснять понятия: 

свободные и экономические блага, альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Устный опрос 

17. Экономика и государство. 06.11. Варианты контрольных 

тестов 

Раскрывать основные вопросы экономики: что, как и 

для кого производить. Характеризовать функции 

экономической системы. Выявлять различия между 

моделями экономических систем. 

Объяснять содержание понятия собственность. 

Вопросы к 

параграфу 

18. Финансы в экономике. 

Банковская система. 

 

08.11. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Раскрывать смысл право собственности. Перечислять 

формы собственности. Раскрывать на примерах 

механизм защиты прав собственности. 

Характеризовать рынок и рыночный механизм 

регулирования экономики. Объяснять понятия спрос и 

предложение, взаимозависимость между ними. 

Устный опрос 

19. Финансы в экономике. 

Инфляция: виды, причины, 

следствия. 

 

13.11. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Раскрывать сущность рыночного равновесия. 

Характеризовать производство. Объяснять понятия: 

товары и услуги, факторы производства, разделение 

труда и специализация. 

Объяснять понятие предпринимательство. Выделять 

цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Называть основные особенности малого 

предпринимательства  и фермерского хозяйства. 

Устный опрос 

20. Занятость и безработица. 

Рынок труда. 

 

15.11. варианты контрольных 

тестов 

Характеризовать роль государства в экономике. 

Раскрывать экономические цели и функции 

государства. Объяснять понятие государственный 

бюджет, его структуру. Перечислять налоги, 

уплачиваемые гражданами, их виды. 

Эссе  

Вопросы к 

параграфу 

21. Государственная политика в 

области занятости. 

 

20.11. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Характеризовать процесс распределения. Раскрывать 

механизм перераспределение доходов. Выделять 

экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Устный опрос 

22. Мировая экономика. 22.11. Лекция, решение Характеризовать процесс потребления, семейное Устный опрос 



Международная торговля. 

 

проблемных задач потребление. Раскрывать содержание страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. Выделять 

экономические основы защиты прав потребителя. 

23. Глобальные проблемы 

экономики. 

 

27.11. Лекция, решение 

проблемных задач 

Характеризовать реальные и номинальные доходы. 

Объяснять понятие инфляция. Раскрывать содержание 

банковских услуг, предоставляемых гражданам, форм 

сбережений граждан, потребительского  кредита. 

Эссе 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

24. Экономическая культура: 

сущность и культура. 

 

29.11. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Характеризовать явление безработицы. Выделять 

причины безработицы. Оценивать экономические и 

социальные последствия безработицы. Раскрывать 

роль государства в обеспечении занятости. 

Вопросы к 

параграфу 

25. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. 

 

04.12. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Характеризовать процесс обмена. Объяснять понятия: 

мировое хозяйство, международная торговля, 

обменные курсы валют. Раскрывать содержание и 

значение внешнеторговой политики. 

Подготовка 

проектов по теме 

«Экономика» 

26. Повторительно-обобщающий 

урок по главе 1. 

06.12. Лекция, решение 

проблемных задач 

Характеризовать рынок и рыночный механизм 

регулирования экономики. Объяснять понятия спрос и 

предложение, взаимозависимость между ними. 

Подготовка 

проектов по теме 

«Экономика» 

27. Контрольный урок по разделу 

«Экономическая жизнь 

общества». 

 

11.12. Варианты контрольных 

тестов 

Раскрывать сущность рыночного равновесия. 

Характеризовать производство. Объяснять понятия: 

товары и услуги, факторы производства, разделение 

труда и специализация. 

Объяснять понятие предпринимательство. Выделять 

цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Называть основные особенности малого 

предпринимательства  и фермерского хозяйства. 

Вопросы к 

разделу 

Раздел II. Социальная сфера (15 часа) 
28. Социальная структура 

общества. 

13.12. Составление конспекта 

лекции, решение 

проблемных заданий 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: свобода, 

ответственность  

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

29. Социальная мобильность. 18.12. Составление схемы, 

решение проблемных 

вопросов, работа с текстом 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Сознание, правовое сознание, мораль, искусство, 

наука, религия, общественная психология, обыденное 

и массовое сознание, общественное мнение 

Уметь выбирать информацию из различных 

источников (учебник, документы) 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

30. Социальные нормы и 

социальный контроль. 

20.12. Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политология, идеология, ценность, либерализм, 

консерватизм, социализм, марксизм, социал-

демократическая идеология, коммунистическая 

идеология, фашизм, политическая идеология, 

политическая пропаганда 

Подготовка 

проектов по теме 

«Политические 

идеологии» 

31. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. 

25.12. Лекция, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политическое поведение, политический терроризм 

Устный опрос, 

вопросы к 



Уметь анализировать современную политическую 

ситуацию, определять свой взгляд на проблему 

параграфу 

32. Нации и межнациональные 

отношения 

27.12. Составление конспекта 

лекции, схемы, работа с 

дополнительными 

источниками информации 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политическая элита, политическое лидерство  

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

33. Национальная политика в 

России. 

15.01. Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Нуклеарная семья, воспроизводство населения, 

Уметь представлять результаты самостоятельной 

работы 

Подготовка 

проектов 

34. Семья как социальный 

институт. 

17.01. Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: Р 

елигиозная группа, религиозное объединение 

Участвовать в дискуссии, высказывать собственное 

мнение, аргументировать его 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

35. Семья и быт. 22.01.  

Решение контрольных 

тестов 

см. выше  

Тест  

36. Гендерные отношения в 

современном обществе. 

 

24.01. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. 

Вопросы к 

параграфу 

37. Молодежь в современном 

обществе. 

 

29.01. Лекция, решение 

проблемных задач 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь 

человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. 

Вопросы к 

параграфу 

38. Молодежная субкультура. 31.01. Творческие проекты 

Решение проблемных 

задач 

Возникновение морали. Устойчивость моральных 

принципов. 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

39. Демографическая ситуация в 

современной России. 

 

05.02. Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Нуклеарная семья, воспроизводство населения, 

Защита проектов  

40. Миграция. 

 

07.02. Составление конспекта, 

работа со словарем 

Объяснять понятие личность. Характеризовать 

процесс социализации индивида. Раскрывать значение 

понятия «мировоззрение». Приводить примеры и 

выстраивать пирамиду жизненных ценностей и 

ориентиров. 

Характеризовать общество как форму 

жизнедеятельности людей. Описывать основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Раскрывать содержание общественных отношений. 

Вопросы к 

параграфу 

41. Повторительно-обобщающий 

урок по главе 2. 

 

 Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Характеризовать социальные изменения и их формы. 

Раскрывать пути развития общества. Выделять  

тенденции развития, оценивать основные вызовы и 

угрозы человечеству в 21 веке. Объяснять понятия: 

глобализация, глобальные проблемы. Перечислять 

глобальные проблемы современности. 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 



42. Контрольный урок по разделу 

«Социальная сфера». 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Проблема поддержания 

религиозного мира. Наука и образование в 

современном обществе, их функции. Этика науки. 

Образование как система. Черты массовой культуры. 

Причины появления массовой культуры. СМИ и 

массовая культура. 

Вопросы к 

разделу 

Раздел III. Политическая жизнь общества (22 часов) 
43. Политическая деятельность 

и общество. 

 Составление конспекта 

лекции, решение 

проблемных заданий 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: свобода, 

ответственность  

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

44. Политические институты.  Составление схемы, 

решение проблемных 

вопросов, работа с текстом 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Сознание, правовое сознание, мораль, искусство, 

наука, религия, общественная психология, обыденное 

и массовое сознание, общественное мнение 

Уметь выбирать информацию из различных 

источников (учебник, документы) 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

45. Политическая власть.  Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политология, идеология, ценность, либерализм, 

консерватизм, социализм, марксизм, социал-

демократическая идеология, коммунистическая 

идеология, фашизм, политическая идеология, 

политическая пропаганда 

Подготовка 

проектов по теме 

«Политические 

идеологии» 

46. Структура и функции 

политической системы. 

 Лекция, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политическое поведение, политический терроризм 

Уметь анализировать современную политическую 

ситуацию, определять свой взгляд на проблему 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

47. Политический режим. 

Политическое сознание. 

 Составление конспекта 

лекции, схемы, работа с 

дополнительными 

источниками информации 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Политическая элита, политическое лидерство 

Знать виды  и особенности политических  режимов. 

Сходство и отличия в авторитарном и тоталитарном 

режиме.  

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

48. Сущность правового 

государства. 

 

 Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Уметь характеризовать основные понятия. Раскрывать 

смысл положения «Право выше власти»  Признаки 

правового гос-ва 

Объяснять, с какими явлениями общественной жизни 

связано возникновение и развитие правового 

государства 

Вопросы к 

параграфу 

49. Гражданское общество.  Лекция, решение 

проблемных задач  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

50. Избирательная система. 

 

 Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Объяснять отличие избирательного права от других 

социальных норм. Комментировать некоторые 

определения права. Характеризовать  естественное 

право. Аргументировать свою точку зрения 

Вопросы к 

параграфу 



51. Типы избирательных систем. 

 

 Лекция, решение 

проблемных задач 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

52. Понятие политической 

партии и движения. 

 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Политические партии, различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Вопросы к 

параграфу 

53. Типы партийных систем.  Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Политические партии, различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

54. Политическая элита. 

 

 Творческие проекты 

Решение проблемных 

задач 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Вопросы к 

параграфу 

55. Политическое лидерство. 

 

 Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Уметь объяснять, почему Конституцию называют 

законом  высшей юридической силы. Характеризовать 

смысл основных понятий. Анализировать текст. 

Определять различия между гражданином и 

обывателем 

Вопросы к 

параграфу 

56. Политическое сознание. 

 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Уметь решать практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации. 

Давать оценку собственных действий и действия 

других людей с точки зрения нравственности, права. 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

57. Современные политические 

идеологии. 

 Решение проблемных 

задач 

Понимать государство как основной политический 

институт. Гражданское общество. Структура 

гражданского общества. Признаки гражданского 

общества. Местное самоуправление 

Причины возникновения гражданского общества, 

условия возникновения и развития гражданского 

общества. 

Условия  формирования  гражданского государства 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

58. Политическая психология. 

 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Уметь решать практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации. 

Давать оценку собственных действий и действия 

других людей с точки зрения нравственности, права. 

Вопросы к 

параграфу 

59. Политическое поведение.  Составление схемы, 

конспекта, презентация 

проектов, решение тестов 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Вопросы к 

параграфу 

60. Политический терроризм. 

 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Политические партии, различия партий и движений 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения 

Устный опрос 

61. Сущность и этапы 

политического процесса. 

 

 Решение проблемных 

задач 

Знать особенности политики; роль политики в жизни 

общества. 

Устный опрос 

62. Политическая культура. 

 

 Составление схемы, 

конспекта, презентация 

Понимать государство как основной политический 

институт. Гражданское общество. Структура 

Вопросы к 

параграфу 



проектов, решение тестов гражданского общества. Признаки гражданского 

общества. Местное самоуправление 

Причины возникновения гражданского общества, 

условия возникновения и развития гражданского 

общества. 

Условия  формирования  гражданского государства.   

63. Повторительно-

обобщающий урок по главе 

3. 

 Работа с документами, 

составление схем, решение 

проблемных задач 

Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

Религиозная группа, религиозное объединение 

Участвовать в дискуссии, высказывать собственное 

мнение, аргументировать его 

Устный опрос, 

вопросы к 

параграфу 

64. Контрольный урок по разделу 

«Политическая жизнь 

общества» 

 Решение контрольных 

тестов 

Знать виды  и особенности политических  режимов. 

Сходство и отличия в авторитарном и тоталитарном 

режиме. 

Вопросы к 

разделу 

Итоговое повторение 4 часа 
65. Итоговое повторение  Решение контрольных 

тестов 

Уметь применять на практике полученные знания Зачет  

66. Итоговое повторение  Решение тестов Уметь применять на практике полученные знания Зачет  

67. Итоговое повторение  Решение контрольных 

тестов 

Уметь применять на практике полученные знания Зачет  

68. Итоговое повторение  Решение тестов Уметь применять на практике полученные знания Зачет  
 

 

 



Учебно-методический комплекс 
Для учащихся: 

1. Обществознание. 11 кл.: учеб, для общеобразовательных организаций: базовый уровень под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. К. Лазебниковой, В.А. Литвинова; изд. «Просвещение». - М., 2018 г. 

 

Для учителя: 
2. Обществознание. 11 кл.: учеб, для общеобразовательных организаций: базовый уровень под 

ред. Л. Н. Боголюбова, А. К. Лазебниковой, В.А. Литвинова; изд. «Просвещение». - М., 2018 г. 

3. Кравченко А.И. Обществознание учебник для студентов, аспирантов, преподавателей вузов. 

МГУ им. Ломоносова, М., «Проспект», 2017 г. 

4. Смирнов С.Н., Свистунов А.А. История отечественного государства и права. Учебное пособие 

для студентов и преподавателей. М., «Проспект», 2017 г. 

5. Конституция Российской Федерации 

6. Кодексы РФ (трудовой, семейный, гражданский и др.) 

 

Справочные, научные материалы: 

 

http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории» 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные вопросы 

отечественной и всеобщей истории 

Методические материалы: 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и тематическое 

планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков. 

 

 

 


