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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11А класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- концепции преподавания предметной области «Обществознание» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 

декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 

учебный год; 

- Положения о системе оценивания образовательных результатов, обучающихся ГБОУ 

лицей 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о фонде оценочных средств ГБОУ лицей 179 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

         - Авторская программа под редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание-М., Просвещение, 

2011 

 

Место и роль предмета в учебном плане  
В учебном плане на 2021-2022 учебный год в лицее №179 Калининского района г. Санкт-

Петербурга на изучение обществознания в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. Из 

них на итоговое повторение (резерв) 5 часов.  

 

Информация о внесенных изменениях  
1. Тема «Экономика» сокращена с 28 часов до 25 для увеличения на 2 часа Темы «Социально-

политическое развитие общества» в связи со сложностью информации по данной теме. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Также 1 час добавлен в раздел «Повторение» по курсу Обществознания для подготовки к 

ЕГЭ. 

 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению 

историко-культурного контекста технологического развития человечества в рабочей 

программе по обществознанию за 11 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», 

состоящий из 3 уроков по следующий темам: 

 

1.Экономический рост 

2.Экологическое право  

3.Постиндустриальное (информационное) общество 

Планируемые результаты изучения курса обществознания 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками, изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами, и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

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

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.                                              

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. Изучение 

курса в 11 классе начинается с раздела «Экономика», что позволяет значительно углубиться в 

проблематику современного экономического развития. Раздел «Проблемы социально-

политического развития общества» дает возможность расширить кругозор выпускников 

школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической 

жизни. Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 

отрасли права.  

  В 11 классе расширено содержание экономической сферы жизни российского общества и 

правовое регулирование. Большее внимание уделено условиям формирования рыночных 

механизмов в современной России и преодолению наследия командной экономики. В 

условиях возрастающей преступности в подростковой среде, внесены темы по 

административному и уголовному праву. Обращено большее внимание на меры юридической 

ответственности. Увеличение количества часов на изучение этих разделов позволит 

значительно успешнее закрепить знания выпускников в рамках подготовки к ЕГЭ и расширить 

возможности для самостоятельной работы учащихся. 

Изучение обществознания   на базовом уровне среднего   общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 



 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 Задачи курса:          

-формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

  ▪ определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

  ▪   объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

    ▪ решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

  ▪ применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

  ▪   умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного);  

  ▪ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

  ▪ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

  ▪ работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 ▪ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 ▪ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

 ▪   формулирование полученных результатов; 

   ▪ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

   ▪ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

   ▪ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 



 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений;  

· тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

· особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  

· характеризовать 

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

· анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками, изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами, и понятиями;  

· объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

· раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

· подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

·   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

· успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

· совершенствования собственной познавательной деятельности;  

· критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации.  

· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

· предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  

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

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  



· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением.  

  

 Личностные результаты  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной 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); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

                       Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Учебно-методический комплекс 

 I.Учебники.  

1. Обществознание. 11 класс.  Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012-414 с.  

2. Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой  

II. Дополнительная литература для учеников  

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. – М.: АСТ. Астрель, 2011–474 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/d/soc/soc61.htm- Обществознание. 11 класс.  Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 общеклассные формы: урок, письменная работа 

 групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания; 

 индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение индивидуальных заданий, работа с карточками. 

При составлении уроков используется широкий спектр гибких форм обучения и 

воспитания: игры, проекты, практикумы, исследовательская деятельность, а также: словесные 

- рассказ, беседа;  наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

практические — выполнение письменных работ, самостоятельная работа со справочниками и 

литературой (энциклопедии и интернет - ресурсы), самостоятельные письменные упражнения. 

фронтальная работа: устный опрос 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 11 класс (68 ч) 



Тема раздела Количество 

часов 

Контроль Воспитательный компонент 

Вводный урок 1 нет - установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

Экономика  25 Контрольная 

работа 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 



учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-

онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Проблемы 

социально- 

политического 

развития общества 

  

16 Проверочная  

работа 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 



обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-

онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

20 Проверочная 

работа 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 



обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-

онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Заключительные 

уроки 

2 Тест, план  

 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 



научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-

онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

Повторение 5 Выполнение 

заданий по 

темам 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- использование ИКТ и 

дистанционных образовательных 

технологий обучения: программы – 

тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-

онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др. 

 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА (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, уплачивае-

мые 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. 

РАЗДЕЛ II.  ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(16 ч). 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права.   Развитие норм естественного права. Естественное 

право, как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 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. 

 Повторение -5 часов 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

 

   № 

в теме Тема урока 

Контроль 

Ведущие цели  

Планируемые сроки / 

дата проведения  

по плану 
фактиче

ски 

Повторение – 2 часа 

1 1 Введение нет Учащиеся могут ориентироваться в 

структуре курса 
01-05.09 

 

Тема 1. Экономика – 25 часов 

2 2 Вводный урок по теме 

«Экономика» 

Тест  
01-05.09 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика как наука 

 

 

 

 

 

 

Экономика как хозяйство 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, с чем связано появление 

экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как 

можно измерить и определить ВВП. 

Понимать, каковы основные проблемы 

экономической науки, назвать и 

охарактеризовать их.  

Уметь объяснять, что необходимо для 

того, чтобы объекты природы были 

преобразованы в предметы потребления, 

какова роль экономической деятельности в 

этом процессе; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем 

производимой продукции при имеющихся 

ограниченных ресурсах 

06-11.09 

 

 

 

 

 

 

06-11.09 

 

 

5 3 Экономический рост 

 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

Знать, что такое «порочный круг 

бедности».  

Понимать, что такое экономический рост 

страны и как он измеряется; чем 

13-18.09  



экономический рост отличается от 

экономического развития; как государство 

может воздействовать на экономический 

цикл. 

 

6 4 Экономическое развитие. Ответы на вопросы 

Тест, план 

Уметь называть факторы экстенсивного и 

интенсивного роста; объяснять, чем 

отличаются кризисы XIX в. от кризисов 

XX в. 

13-18.09  

7 

 

 

 

 

 

 

 

5  Рыночные отношения в 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

 

Тест   

Вопросы на 

сравнение 

экономических 

систем 

Знать основные признаки свободного 

рынка; какова структура и инфраструктура 

рынка; чем характеризуется современный 

рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика 

отличается от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном характере 

российской экономики.  

Уметь объяснять, как действуют в 

рыночном хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую роль в рыночной 

экономике играет конкуренция. 

20-25.09  

8-9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

  

6-7 

 

 

 

 

8 

 Фирмы в экономике. 

 

 

 

 

Издержки производства. 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

Знать, что такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги платят фирмы. 

Понимать, какие доходы можно 

получить, владея факторами производства; 

зачем производитель рассчитывает 

издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, 

можно ли и как получить доход, не имея 

капитала 

20-25.09 
27.09-02.10 

 

 

27.09-02.10 

 

11 9 Правовые основы Ответы на вопросы Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотношения; 

04-09.10  



 

 

 

   

 

 

12 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательства 
 

 

 

 

 

Тест, план что такое лицензия, какова цель 

лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию 

производственного предпринимательства; 

что подразумевается под обоснованием 

предпринимательской идеи, попробовать 

привести конкретный пример; что влечет 

за собой осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации. 

Уметь давать определение 

предпринимательских правоотношений; 

объяснять, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права, 

прокомментировать их; объяснять, чем 

отличается устав от учредительного 

договора 

 

 

 
04-09.10 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 

 

 

 

 

 

Слагаемые успеха в бизнесе.  

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники; какие источники 

финансирования характерны для крупного 

и малого бизнеса; что такое топ-

менеджмент и какую должность он 

занимает в фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое дело, 

не изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

долговременный кредит у коммерческих 

банков; объяснять, обязательно ли каждое 

предприятие должно осуществлять 

стратегическое планирование 

11-16.10 

 
 

14 

 

 

 

15 

   12 

 

 

 

13 

Экономика и государство.  

 

 

 

 Экономика и государство. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, в чем заключается ограниченность 

возможностей рынка «регулировать» 

экономику.  

Понимать, почему государство 

занимается производством общественных 

благ; должны ли существовать пределы 

вмешательства государства в экономику, 

если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели преследует 

11-16.10 

 

 

18-23.10 

 

 



правительство, проводя экономическую 

политику; называть основные методы 

воздействия государства на экономику; 

объяснять, как государство оказывает 

поддержку рыночной экономике 

16 

 

 

 

 

 

17 

14 

 

 

 

 

 

15 

Финансы в экономике. 

 

 

 

 

Инфляция: виды, причины 

и последствия. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, какую роль выполняют 

финансы в экономике; кого 

обслуживают различные финансовые 

институты; каковы социально-

экономические последствия инфляции, 

нужно ли бороться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская 

система страны; зачем нужны 

коммерческие банки; может ли 

инфляция положительно влиять на 

экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция 

18-23.10 

 

 

 

 
05-07.11 

 

 

18 

 

 

 

19 

16 

 

 

 

17 

 Занятость и безработица.  

  

  

 

Государственная политика в 

области занятости. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, как действуют спрос и 

предложение на рынке труда; каковы 

особенности различных видов 

безработицы; как государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего необходим рынок 

труда. 

Уметь объяснять, почему трудно достичь 

равновесия на рынке труда 

08-13.11 

 

 

 
08-13.11 

 

 

20-21 

 

 

22 

 18-19 

 

 

20 

 Мировая экономика. 

 

  

Глобальные проблемы экономики 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины 

международного разделения труда; почему 

некоторые государства применяют 

политику протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна    больше 

зависит от международной торговли и 

15-21.11 
15-21.11 

 

22-28.11 

 

 



почему 

   23 

 

 

 

 

 

24 

 

   21 

 

 

 

 

 

   22 

Человек в системе экономических 

отношений  

 

 

 

 

Производительность труда 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, какие факторы влияют на 

производительность труда.  

Понимать, какие экономические 

проблемы приходится решать в условиях 

ограниченных ресурсов рациональным 

производителю и потребителю.  

Подумать, можно ли защитить свои 

доходы от инфляции, если да, то каким 

образом.  

Уметь объяснять, как рационально 

расходовать деньги, чем обязательные 

расходы отличаются от произвольных 

расходов; объяснять, какими способами 

можно увеличить объем производимой 

продукции при имеющихся ограниченных 

ресурсах 

22-28.11 

 

 

 

 

29.11-05.12                                                    

 

25 23 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Человек и экономика» 

Устный вопрос Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

29.11-05.12                                                     

26 

 

  

24 Контрольно-оценочный урок по 

теме «Человек и экономика»   

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Уметь применять знания на практике 06-12.12  

       

Тема 2.Проблемы социально-политического развития общества – 16 ч 

27 

 

 

 

 

28 

1 

 

 

 

 

2 

Свобода в деятельности человека 

 

 

  

 

Свобода и ответственность 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в  

Новое и Новейшее время; какое 

общество можно считать свободным; в 

чем выражается общественная 

необходимость. 

Понимать, к чему может приводить 

неограниченная свобода выбора, как 

свобода трактуется в христианском 

06-12.12 

 

 

 

13-19.12 

 



вероучении.  

Уметь объяснять, какова связь 

понятий «свобода», «выбор», 

«ответственность»  

29 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

   3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

   

Общественное сознание  

 

 

 

 

 

 

Общественная психология и 

идеология 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, какие уровни принято выделять в 

общественном сознании.  

Понимать, как связаны между собой 

общественное сознание и духовная 

культура; в чем различаются общественная 

психология и идеология, как связаны 

между собой общественное и 

индивидуальное сознание.  

Уметь объяснять, что понимается под 

сущностью сознания сторонниками 

различных точек зрения; характеризовать 

основные черты общественного сознания; 

дать характеристику различных форм 

общественного сознания 

13-19.12 

 

 

 

 

 

 

20-26.12 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

   5 

 

 

 

 

 

 

    6 

Политическое сознание  

 

 

 

 

 

 

Средства массовой информации и 

политическое сознание 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

  

Знать, чем различаются два уровня 
политического сознания: обыденно-
практический и идеолого-
теоретический, какова связь между 
ними; что такое идеология, какую роль 
она играет в политической жизни; 
каковы характерные черты 
политической психологии. 
Понимать, какова суть отличия 
понятия «политическое сознание» от 
понятия «политическое знание».  
Уметь характеризовать каждую из 
идеологий, оказавших влияние на события 
XX в.; определять место СМИ в 
современной политической жизни, знать 
их функции, понимать каким образом 
СМИ осуществляют свое политическое 
влияние 

20-26.12 

 

 

 

 

 

 

10-16.01 

 

33 

 

 

7 

 

 

Политическое поведение  

 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, что называется политическим 

поведением, как различаются его формы, 

привести примеры; чем характеризуется 

10-16.01 

 

 

 



 

34 

 

    8 

 

Политический терроризм. 

электоральное поведение; каковы 

возможности регулирования 

политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы политического 

поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет 

место протестное поведение; объяснять, 

чем опасно экстремистское поведение 

 

17-23.01 

35 

 

 

 

 

 

36 

9 

 

 

 

 

 

10 

Политическая элита 

 

 

 

  

  

Политическое лидерство 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

  

 

 

Знать, что представляет собой 
политическая элита; кто такой 
политический лидер, каковы основные 
признаки политического лидерства; 
основные функции политического 
лидера. 
Понимать, как рекрутируется 
политическая элита; что общего и что 
различного у двух типов лидерства – 
традиционного и харизматического.  
Уметь объяснять, какие элитные 
группы оказывают влияние на 
принятие политических решений; 
объяснять, какими качествами должен 
обладать политический лидер; 
сравнивать традиционное, легальное 
(на основе закона) и харизматическое 
лидерство 

17-23.01 

 

 

 

 

24-30.01 

 

37 

 

 

 

 

 

38 

   11 

 

 

 

 

 

    12 

Демографическая ситуация в 

современной 

России 

 

 

 

 Проблемы неполной семьи. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать, какие тенденции в развитии семьи 

можно оценить как неблагоприятные, что 

такое неполная семья, как увеличение 

числа неполных семей сказывается на 

демографической и социальной ситуации в 

обществе.  

Понимать, чем характеризуется 

современная демографическая ситуация  

в России. 

Уметь объяснять, какие факторы оказали 

негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

24-30.01 

 

 

 

 

 
31.01-06.02 

 

 

39     13  Религиозные объединения и Ответы на вопросы Знать, какие религиозные 31.01-06.02  



 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

    14 

организации 

в Российской Федерации  

 

 

 

Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

Тест, план объединения могут действовать в 

Российской Федерации; обязательные 

признаки, которыми должны обладать 

религиозные объединения; 

законодательные нормы в отношении 

создания религиозных объединений в 

органах власти.  

Понимать, какие основные проблемы 

стоят перед государством в вопросах 

взаимоотношений с религиозными 

организациями и учреждениями 

 

 

 

 

 

07-13.02 

41 15 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Социально-политические 

проблемы» 

Устный опрос Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

07-13.02  

42 16 Контрольно-оценочный урок по 

теме «Социально-политические 

проблемы» 

Проверочная работа 

в формате ЕГЭ 

Уметь применять знания на практике 14-20.02  

Тема 3.Правовое регулирование общественных отношений – 20 ч 

43 

 

 

44 

1 

 

 

2 

Современные подходы к 

пониманию права  

 

Законотворческий процесс в РФ. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Понимать, в чем суть нормативного 

подхода к праву.  

Уметь характеризовать основные 

особенности естественного права 

14-20.02  

45 

 

 

 

 

46 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 Гражданин Российской  

Федерации  

 

 

 

Права и обязанности гражданина 

РФ. 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданство, каковы 

принципы российского гражданства, 

каковы основания приобретения 

гражданства; в отношении каких 

категорий иностранных граждан и лиц 

без гражданства может быть 

применена упрощенная процедура 

приема в российское гражданство; 

каковы права гражданина РФ; что 

такое воинская обязанность, что такое 

альтернативная гражданская служба, 

21-27.02 

 

 

 

 

21-27.02 

 



кто имеет право на замену военной 

службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Понимать, в чем отличие прав 

гражданина от прав человека; каковы 

основные права и обязанности 

налогоплательщика. 

Уметь назвать конституционные 

обязанности, возложенные на 

гражданина РФ 

47 

 

 

48 

5 

 

 

6 

 Экологическое право  

 

 

Способы защиты экологических 

прав 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме 

урока: в чем особенности 

экологического правонарушения; какие 

виды ответственности за экологические 

правонарушения предусматривает 

законодательство.  

Понимать, в чем состоит специфика 

экологических отношений; почему 

право на благоприятную окружающую 

среду принадлежит к числу 

общечеловеческих ценностей; почему 

важно использовать различные 

способы экологической защиты. 

Уметь объяснять, каковы составные 

части окружающей среды; 

характеризовать основные 

экологические права, закрепленные в 

Конституции РФ; называть основные 

способы защиты экологических прав 

граждан. 

28.02-06.03 
 

 

28.02-06.03 

 

 

49 

 

 

50 

7 

 

 

8 

Гражданское право. 

 

 

Защита гражданских прав 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое гражданские 

правоотношения, что понимают под их 

содержанием.  

Понимать, какие особенности 

характерны для гражданских 

07-13.03 

 

 

07-13.03 

 



правоотношений 

51 

 

 

 

 

 

52 

   9 

 

 

 

 

 

10 

Семейное право  

 

 

 

 

 

Права и обязанности детей и 

родителей 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме урока: 

какие отношения регулируются семейным 

правом; каковы условия заключения брака; 

личные и имущественные права ребенка 

в семье.  

Уметь определять субъекты и объекты 

семейных правоотношений; указывать, 

на какие права распределяется принцип 

равенства супругов в браке; объяснять, 

кем и как может осуществляться 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

14-20.03 

 

 

 

 

 

14-20.03 

 

53 

 

 

 

 

    54 

   11 

 

 

 

 

   12 

 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства  

 

 

 

Социальная защита населения 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме 

урока: какие документы необходимы 

работнику при приеме на работу; каков 

порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; 

учреждения профессионального 

образования. 

Уметь давать определение понятий; 

приводить пример трудовых 

правоотношений, выделив основные 

права  

и обязанности субъектов трудового 

права; объяснять, чем отличается 

понятие «занятый», «незанятый», 

«безработный»; приводить примеры 

социальной защиты и социального 

обеспечения 

21.03-27.03 

 

 

 
21.03-27.03 

 

55-56  13-14 Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс  

 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме урока: 

какие лица участвуют в деле в 

гражданском и арбитражном процессе; что 

такое процессуальные права; какой 

документ составляется для письменного 

обращения в суд с просьбой о 

рассмотрении гражданско-правового спора 

04-10.04 

04-10.04 

 



и каково его содержание; называть 

требования, которым должно отвечать 

решение суда 

57 

 

 

 

 

 

15  Процессуальное право: 

уголовный процесс 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме урока: 

в каком законодательном акте собраны 

правила уголовного судопроизводства; 

меры процессуального принуждения; 

какие права имеет задержанный; почему 

заседатели называются присяжными. 

Уметь давать определение понятий; 

решать юридические задачи 

11-17.04  

58–59 16-17 Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

Ответы на вопросы 

Тест, план 

Знать основные положения по теме урока: 

что такое административная юрисдикция; 

в каком законодательном акте 

систематизированы ее правила; каковы 

меры обеспечения по делам об АП; кто 

вправе назначать административное 

наказание; что такое 

конституционность акта 

11-17.04 

18.04-24.04 

 

60     18 Контрольно-оценочный урок по 

теме «Человек и общество» 

Итоговая 

контрольная работа 

по курсу 

«Обществознание» 

 

Уметь применять знания на практике 18.04-24.04  

61 

 

 

 

 

 

 

 

19 Международная защита прав 

человека  

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

Знать основные положения по теме 

урока: какие структурные 

подразделения ООН занимаются 

защитой прав человека; как 

организована зашита прав человека в 

рамках Совета Европы; что такое 

международное преступление; каковы 

причины организации международного 

уголовного суда 

25.04- 

30.04 

 

 

    62 20 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

Устный опрос Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

25.04- 

30.04 

 

 



Заключительные уроки – 2 часа  

63 

 

 

 

 

64 

   21 

 

    

 

 

22 

Взгляд в будущее 

  

 

 

 

Постиндустриальное 

(информационное) общество 

Ответы на вопросы 

Тест, план  

Ответы на вопросы 

Знать основные положения по теме 
урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения; называть и 

характеризовать основные проблемы  

XXI в.; объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; 

объяснять, чем отличается 

постиндустриальное общество от 

индустриального; какими качествами 

должен обладать человек, чтобы жить 

и работать в меняющемся обществе 

 02.05-

08.05 

 

 

 

02.05-08.05 

 

Повторение – 4 часа 

    65    1 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Человек и общество» 

Устный опрос Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

09-15.05  

66-68 3-4 Итоговое повторение по темам: 

 «Человек и         общество, 

социальная сфера, духовная 

сфера»  

«Политическая сфера, 

экономическая сфера» 

Выполнение заданий 

по темам: «Человек 

и общество», 

«Социальная сфера», 

«Экономическая 

сфера», 

«Политическая 

сфера», «Духовная 

сфера» 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

Уметь применять знания на практике 

 

 

09-15.05 
16-25.05 

16-25.05 
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