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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования». 

3.Авторской программы «Обществознание» 10 – 11  классы. Авторы Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Москва: 
«Просвещение», 2014 год.  

Для реализации данной рабочей программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой «Обществознание. 10 – 11  классы. 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» для 11 класса (базовый уровень) разработана на основе программы Л. Н. Боголюбова, 
«Просвещение», 2014 года. 
Программа рассчитана на 70 часов ( 6 часа из которых – резервное время).  

10—11 классы, базовый уровень (140 ч) 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; 
Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук 

      Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 
политология, социальная психология, правоведение, философия. 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 вводится 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. Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на 
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достижение следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
      • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
      • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования;  
      • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
      • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
      Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 140 ч для изучения на базисном уровне 
учебного предмета «Обществознание». В том числе: в 10 и 11 классах по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, один из которых планируется для 
различных видов самостоятельной работы учащихся . При этом в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. Все это 
открывает возможность для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий.  
      Данная программа, разработанная в лаборатории обществоведения Института содержания и методов обучения Российской академии 
образования, ориентирована на изложенные выше цели базового обществоведческого курса. В 10 классе предлагается дать целостное 
представление о развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. В 11 классе предусмотрено значительное 
расширение экономической и правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера. 
      Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нем на более высоком по сравнению с основной школой 
уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества.  
      Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление о подсистемах общества, об условиях деятельности человека в 
каждой из них.  
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      Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику современного российского 
законодательства.  
      В 11 классе раздел «Экономика» 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.  
      Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 10 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, для 
11 класса — под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева, — выпущенными издательством «Просвещение».  
      Программа предусматривает формирование у школьников 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;  
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      — пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 
      — владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 
и правилам ведения диалога (диспута).  
      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.  

ПРОГРАММА 

  11 класс (70 ч) 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 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. 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.  
      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.  
      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.  
      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 
поведение потребителя и производителя.  
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РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (14 Ч) 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  
      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  
      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 VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (20 Ч) 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 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.  
      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.  
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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. 

Резерв времени — 6 ч.  
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
- уроки контроля знаний; 
- тестирование; 
- обобщающие уроки. 
Методика работы предполагает формы и приемы: 

 лекции с последующим опросом 

 лекции с элементами беседы 

 работа с документами 

 беседы 

 семинары 

 практические работы 

Измерителем уровня подготовки учащихся являются: 
 проблемные задания 

 обобщающие вопросы и задания 

 тесты 

 рефераты 

 сообщения 

 презентации 

Программа курса 11 класса  рассчитана  на 68  учебных часов                                                                                                                                    
(из  расчета   2 раза в неделю) 

Структура изучаемого курса 
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№ Учебная тема Количество часов 

всего теоретические контроль знаний 

1. ЭКОНОМИКА 29 27 2 

2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

15             13 2 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

22 20 2 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 2   

Всего 68 62 6 

 

 

Учебно-методический комплект:  

Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : базовый уровень / Л. И. Боголюбов,  Н. И. Городецкая, 
А.И.Матвеев  ; под ред. Л. Н. Боголюбова/ .  М.: Просвещение, 2016. 

Экономика: базовый уровень: учеб. Для 10кл общеобразовательных учреждений /И.В.Липсиц/-М.: ВИТА, 2016 

Обществознание. Поурочные разработки 11 класс. Пособие для учителей (базовый уровень). М., Просвещение, 2014. 
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А. В. Махоткин, Н. В. Махоткина Обществознание в таблицах и схемах. М., 2013. 

Т. В. Кашанина, А. В, Кашанин. Право. Учебник (профильный уровень). М., 2014. 

О. А. Чернышева. Обществознание. ЕГЭ – 2017. Тематический тренинг. Легино, Ростов-на-Дону, 2016. 

Е. А. Трофимова-Рыбкина. Обществознание без репетитора. Подготовка к сдаче ЕГЭ и вступительным экзаменам в ВУЗы. ООО «Хит-

книга», 2019. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Конституция Российской Федерации. - М.: "Проспект", 2012.                                                                                                                                                  
Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» Издательство: Омега- Л Серия: Кодексы Р Ф 2014                                       

                                                                                                                                                                                                                           

Уголовный кодекс Российской Федерации. - М.: "Издательство ПРИОР", 2013. 
 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". - М. , 2011. 
Семейный кодекс РФ Издательство: Омега-Л  Серия: Кодексы Российской Федерации 2014 

 

  

Учебное электронное издание «Обществознание. Практикум» 

Электронное учебное пособие  «Обществознание» 

 

 

  Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 11 класс. 

http://shop.armada.ru/series/11044/
http://shop.armada.ru/pubhouse/600/
http://shop.armada.ru/series/11044/
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№ Тема урока Ко
л-

во 

ча
со
в 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки Дидактические 
средства обучения 

Д/з Дата 

проведения 
урока 

план факт 

Тема 1. Человек и экономика (29часов) 
1 Экономика и 

экономическая 
наука. Что изучает 

экономическая 
наука. 

1 урок 
изучения 
нового 

материал
а 

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. 

 

 

 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

«Экономика и 
экономическая наука». 

§1,         

с. 6 - 9 

  

2 Экономическая 
деятельность. 
Измерители 

экономической 
деятельности. 

 

1 комбини
рованны

й 

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 

 

 

 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
 

§ 1, 

анализ 
докумен

та. 

  

3 Входной контроль 
знаний 

1 контрол
ь знаний 

Контроль и проверка знаний за курс 10 класса тесты повтори
ть 

термин
ы 
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4 Экономический рост 
и развитие. 

1 комбини
рованны

й 

Понимать, что такое экономический рост страны и 
как он измеряется; чем экономический рост 
отличается от экономического развития; как 
государство может воздействовать на экономический 
цикл. 

Уметь называть факторы экстенсивного и 
интенсивного роста; объяснять, чем отличаются 

кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

«Экономический рост и 
развитие». 

§2, знать 
определ

ения 

  

5 Экономические 
циклы. 

1 комбини
рованны

й 

Охарактеризовать циклический процесс 
чередования отдельных фаз экономической 
активности в стране 

Таблица 
«Экономические 
циклы». 

§2, с. 23-

28, эссе 
  

6 Рынок и его роль в 
экономической 

жизни.  
 

1 комбини
рованны

й 

Знать основные признаки свободного рынка; какова 
структура и инфраструктура рынка; чем характеризуется 
современный рынок  

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§3, 

вопросы 
2, 4 

  

7 Конкуренция и 
монополия. 

1 комбини
рованны

й 

Понимать, чем рыночная экономика отличается от 
централизованной (плановой, командной); в чем состоят 
особенности фондового рынка; что свидетельствует о 
рыночном характере российской экономики  

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§3, 

учить 
записи 

  

8 Факторы спроса и 
предложения. 

Фондовый рынок.  
. 

1 комбини
рованны

й 

Уметь объяснять, как действуют в рыночном хозяйстве 
экономические законы; объяснять, какую роль в рыночной 
экономике играет конкуренция 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§3, 

изучить 
докумен
т 

  

9 Роль фирм в 
экономике. Факторы 

производства и 

1 лекция Знать, что такое «эффективное предприятие»; какие 
налоги платят фирмы. Понимать, какие доходы 
можно получить, владея факторами производства; 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 

§ 4, с. 
42-45 
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факторные доходы. 
 

зачем производитель рассчитывает издержки и 
прибыль 

Презентация 

10 Роль фирм в 
экономике. 

Постоянные и 
переменные 

издержки 

1 комбини
рованны

й 

Уметь объяснять, от чего зависит успех деятельности 
предприятия; объяснять, можно ли и как получить 

доход, не имея капитала 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 4, 
задание 

№4 
после § 

  

11 Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями 

1 комбини
рованны

й 

Показать влияние налогообложения предприятия на 
его развитие 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 4, эссе   

12 Организационно-

правовые формы  
предпринимательско

й деятельности. 
 

1 урок 
новых 
знаний 

Знать, какие законы регулируют пред-

принимательские правоотношения; что такое 
лицензия, какова цель лицензирования. 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 5, 
заполни
ть 
таблицу 

  

13 Источники 
финансирования 

бизнеса. 

1 лекция Знать, что такое финансирование и каковы его 
источники; какие источники финансирования 
характерны для крупного и малого бизнеса.  

 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 6, с. 
66-69 

  

14 Основные принципы  
менеджмента. 

1 урок 
новых 
знаний 

Дать осмысленные знания о функциях менеджмента Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
 

§ 6, 
вопросы  

  

15 Основы маркетинга 1 комбини
рованны

й 

Дать знания об основных принципах маркетинга Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 

§ 6, с. 
71-74 
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16  «Как открыть своѐ 
дело». 

1 семинар Знать основные положения урока. Уметь  
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную точку зрения и уметь еѐ 
обосновывать 

Вопросы, раздаточный 
материал 

вопросы 
семинар

а 

  

17 Роль государства в 
экономике. 

1 комбини
рованны
й 

Расширить представления учащихся о государстве, 
как одном из основных регуляторов экономической 
жизни общества, охарактеризовать экономические 
функции государства, пути и методы 
государственного регулирования экономики 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Конституция РФ 

§ 7, с. 
77-82 

  

18 Основы денежной и 
бюджетной 
политики 

1 лекция Раскрыть цели и методы осуществления 
государственной фискальной и монетарной политики 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 7, 
заполни
ть 
таблицу  

  

19 Защита конкуренции  
и антимонопольное 
законодательство 

1 комбини
рованны
й 

Уметь объяснять, какие цели преследует 
правительство, проводя экономическую политику; 
называть основные методы воздействия государства 
на экономику; объяснять, как государство оказывает 
поддержку рыночной экономики. 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
 

§ 7, 

записи 

  

20 Банковская система. 1 комбини
рованны
й 

Углубить представления учащихся о структуре и функциях 
банковской системы 

Презентация 

«Банковская система». 
§ 8, с. 
89-93 

  

21 Финансовые 
институты. 

1 комбини Объяснять различия в деятельности финансовых Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

§ 8, 
вопросы 
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рованны
й 

институтов, умение различать банковские операции 2016 год. 
 

22 Виды, причины и 
последствия 
инфляции. 

1 комбини
рованны
й 

Раскрыть виды, причины и последствия инфляции 
для экономики в целом, для различных социальных 
групп 

Таблица «Виды 
инфляции» 

§ 8, 

записи 

  

23 Рынок труда. 1 лекция Знать, как действуют спрос и предложение на рынке 
труда; каковы особенности различных видов 

безработицы; 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 9, с. 
101-108 

  

24 Государственная 
политика в области 

занятости 

1 комбини
рованны
й 

Знать, как государство регулирует занятость 
населения. 
 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 9, 
задание 

№6 

  

25  Мировая экономика. 
Глобальные 
проблемы 

экономики. 
 

1 комбини
рованны
й 

Знать, что такое «международные экономические 
отношения». Понимать, каковы причины междуна-

родного разделения труда; почему некоторые 
государства применяют политику протекционизма. 
 

Сообщения учащихся § 10, 
составит

ь ОК 

  

26 Экономика 
потребителя. Защита 

прав потребителя. 

1 лекция Знать, какие факторы влияют на производительность 
труда. Понимать, какие экономические проблемы 
приходится решать в условиях ограниченных 
ресурсов производителю и потребителю.  
 

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 11, с. 
125-129 

  

27 Экономика 
производителя.   

1 комбини
рованны
й 

Знать, какие факторы влияют на производительность 
труда. Понимать, какие экономические проблемы 

приходится решать в условиях ограниченных 
ресурсов производителю и потребителю.  

Учебник И. В. Липсиц 
«Экономика», М., Вита, 

2016 год. 
Презентация 

§ 11, 

докумен
т 
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28  Семинар  по теме 
«Экономика» 

1 семинар Знать основные понятия по теме.  Уметь 
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Вопросы, раздаточный 
материал 

вопросы 
семинар

а 

  

29 Контрольная работа 
по теме 

«Экономика» 

1 контрол
ьная 

работа 

Контроль и обобщение знаний, полученных в ходе 
изучения темы 

тесты повтори
ть 

термины 

  

Тема 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (15 часов )  
30 Свобода и 

необходимость  в 
человеческой 
деятельности. 

1 урок 
изучени
я нового 
материа

ла 

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 вероучении. 

 

Учебник, презентация 

«Свобода и 
необходимость  в 

человеческой 
деятельности». 

 § 12, с. 
137-141 

  

31 Контрольная 
работа за I 

полугодие. 

1 контрол
ьная 

работа 

Контроль и обобщение знаний, полученных в ходе 
изучения курса 

тесты повтори
ть 

термины 

  

32 Общественное  и 
индивидуальное 
сознание. 

1 комбини
рованны

й 

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. 

Презентация 

«Общественное  и 
индивидуальное 
сознание». 

§ 13, с. 
146-149  
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33 Социализация 
индивида. 

1 комбини
рованны
й 

Знать основные положения урока. Уметь  
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную точку зрения и уметь еѐ 

обосновывать 

Видеофильм 
«Социализация 
индивида». 

§ 13, 

изучить 
докумен

т 

  

34 Политическое 
сознание. 
Современные 
политические 
идеологии. 
 

1 комбини
рованны
й 

Создать условия для формирования представлений 

об отличиях общественного сознания от 
политического сознания 

Презентация 

«Политическое 
сознание. Современные 
политические 
идеологии». 

 

§ 14, с. 
156-164  

  

35 Политическая 
психология. 
Средства массовой 
информации  и 
политическое 
сознание. 

1 комбини
рованны
й 

Сформировать представление о политической 
психологии и еѐ разновидностях 

Материалы СМИ § 14, 

выполни
ть 

задания 
1-4 

  

36 Политическое 
поведение. 

1 комбини
рованны
й 

Знать, что называется политическим поведением, как 
различаются его формы, привести примеры; чем 

характеризуется электоральное поведение; каковы 
возможности регулирования политического 

поведения. 
 

Презентация 

«Политическое 
поведение». 

§ 15, 
Эссе 

  

37 Политическая элита. 
Особенности   еѐ 
формирования  в 
современной России. 

1 комбини
рованны
й 

Знать, что представляет собой политическая элита, 
как происходит формирование политической элиты в 
современной России 

 

Пособие 
«Обществознание в 
таблицах и схемах» А. 
В. Махоткин, Н. В. 
Махоткина 

§ 16, 

записи 
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38 Политическое 
лидерство. Роль 
политического 
лидера в 
современном мире. 
 

1 комбини
рованны
й 

Знать, кто такой политический лидер, каковы 
основные признаки политического лидерства; 
основные функции политического лидера, показать 
воздействие на общество лидеров различных типов. 

Презентация § 16, с. 
184-189 

  

39 Демографическая 
ситуация  в РФ.  

1 комбини
рованны
й 

Понимать, чем характеризуется современная 
демографическая ситуация в России, 

 объяснять, какие факторы оказали негативное 
влияние на современную демографическую ситуацию 

в России 

Таблица 
«Демографическая 
ситуация  в РФ». 

§ 17, 
составит

ь ОК 

  

40 Проблема неполных 
семей. 
 

1 диспут 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.  
 

Вопросы диспута § 17, с. 
190-194 

  

41  Религиозные  
объединения  и 
организации РФ. 
 

1 лекция Знать, какие религиозные объединения могут 
действовать в Российской Федерации; обязательные 
признаки, которыми должны обладать религиозные 
объединения; законодательные нормы в отношении 

создания религиозных объединений в органах власти. 

Лекция « Религиозные  
объединения  и 
организации РФ». 

 

§ 18, с. 
199-205 

  

42 Проблема 
поддержания 
религиозного мира. 

1 комбини
рованны
й 

Знать основные положения урока. Уметь  
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 
Высказывать собственную точку зрения и уметь еѐ 

обосновывать 

Сообщения учащихся § 18, 

написат
ь эссе 

  

43 Обобщение   по теме 
«Проблемы 
социально-

политического 

1 урок 
повторе

ния и 
обобщен

Знать основные положения раздела. Уметь 
анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 
объяснять свою точку зрения 

Вопросы обобщения вопросы 
с. 213 
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развития общества» ия 

 

44 

Контрольная 
работа по теме 

«Проблемы 
социально-

политического 
развития общества» 

1 контрол
ьная 

работа 

Контроль и обобщение знаний, полученных в ходе 
изучения темы 

тесты повт.     
§12 -     
§ 18, 

термины 

  

Тема  3. Правовое регулирование общественных отношений  (22 часа) 
45 Современные 

подходы к 
пониманию права. 

1 урок 
изучения 
нового 

материал
а 

Понимать, в чем суть нормативного подхода к 
праву, уметь характеризовать основные особенности 
естественного права 

Учебник «Право» под 
редакцией Т. В, 

Кашаниной. 

§19, с. 
214-220 

  

46 Законотворческий 
процесс в 

Российской 
Федерации. 

 

1 комбини
рованны
й 

Характеризовать стадии избирательного процесса Таблица 

«Законотворческий 
процесс в Российской 

Федерации» 

§19, 
заполни

ть 
таблицу 

  

47 Гражданин, его 
права и обязанности. 
Гражданство в РФ. 

1 комбини
рованны
й 

Знать основные положения по теме урока: что такое 
гражданство, каковы принципы российского 

гражданства, каковы основания приобретения 
гражданства; в отношении каких категорий ино-

странных граждан и лиц без гражданства может быть 
применена упрощенная процедура приема в 

российское гражданство; каковы права гражданина 
РФ 

Конституция РФ § 20, 
записи. 

  

48 Воинская 
обязанность. Права и 
обязанности  
налогоплательщика. 

1 комбини
рованны
й 

Знать, что такое воинская обязанность и 
альтернативная гражданская служба, кто имеет право 
на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой, каковы 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 20, с. 
229-233 
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основные права и обязанности налогоплательщика.  
49 Экологическое 

право. Право 
граждан на 

благоприятную 
окружающую среду. 

1 комбини
рованны
й 

Понимать, в чѐм состоит  специфика экологических 
отношений; почему право на благоприятную 

окружающую среду принадлежит к числу 
общечеловеческих ценностей. 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 21, с. 
238-241 

  

50 Способы защиты 
экологических прав. 

Экологические 
нарушения. 

 

1 комбини
рованны
й 

Уметь объяснять, каковы составные части 
окружающей среды; характеризовать основные 

экологические права,  называть основные способы 
защиты экологических прав граждан 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 21, 

анализ 
докумен
та с. 245 

  

51 Гражданское право. 
Субъекты 

гражданского права. 
Имущественные 

права. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  что такое гражданские правоотношения, что 
понимают под их содержанием. 

Понимать, какие особенности характерны для 
гражданских правоотношений 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 22, с. 
247-251 

  

52 Гражданское право. 
Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных 

прав. 
 

1 комбини
рованны
й 

Развивать умение разбираться в ситуациях, 
требующих знаний о способах защиты гражданских 

прав. 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 22, 

таблица 
  

53 Семейное право. 
Порядок  и условия  
заключения  брака. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  какие отношения регулируются семейным 
правом; каковы условия заключения брака; личные и 

имущественные права ребенка в семье.  

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 23, 

записи 

  

54 Правовое 
регулирование  

отношений 
супругов. 

1 комбини
рованны
й 

Довести до учащихся специфику юридического 
понимания семьи и значимость правового 

регулирования семейных отношений. 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 23, 

таблица 
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55 Трудовые 
отношения. Порядок 

приѐма на работу. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  какие документы необходимы работнику при 
приеме на работу; каков порядок заключения, 
изменения и расторжения трудового договора.  

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 

ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 24, 
вопрос 
№2-3, 

  

56 Занятость населения. 
Социальная  защита 

и социальное  
обеспечение.  

 

1 комбини
рованны
й 

Систематизировать знания учащихся о социальной 
защите граждан РФ, конкретизировать знания о системе 
профессионального образования в РФ. 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 24, 
эссе 

  

57 Процессуальное 
право: гражданский  

процесс. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  какие лица участвуют в деле в гражданском  
процессе; что такое процессуальные права; какой 
документ составляется для письменного обращения в 
суд с просьбой о рассмотрении гражданско-правового 
спора и каково его содержание; называть требования, 
которым должно отвечать решение суда 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 25, 
задания 
№ 1-3 

  

58  Процессуальное 
право: арбитражный 

процесс. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  какие лица участвуют в деле в арбитражном 
процессе; что такое процессуальные права. 

 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 25, 
докумен

т. 

  

59 Процессуальное 
право: уголовный 

процесс. 

1 комбини
рованны
й 

Знать,  в каком законодательном акте собраны 
правила уголовного судопроизводства; меры 
процессуального принуждения, уметь давать 
определение понятий; решать юридические задачи 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 26, 
эссе 

  

60 Процессуальное 
право: 

административная 
юрисдикция.  

1 комбини
рованны
й 

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. 

О. А, Чернышева 
«Обществознание. 
ЕГЭ-2017». 
Тематический тренинг. 

§ 27, 
составит

ь ОК 

  

61         
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65 Контрольная 
работа  по теме 

«Правовое 
регулирование  
общественных 
отношений» 

1 контрол
ьная 

работа 

Контроль и обобщение знаний, полученных в ходе 
изучения темы 

тесты повтори
ть 

термины 

  

66 Годовая 
контрольная 

работа 

1 контрол
ьная 
работа 

Контроль и обобщение знаний, полученных в ходе 
изучения курса 

тесты подгото
вить 

сообщен
ия 

  

Тема 4. Заключительные уроки (2 часа). 
67  «Взгляд в будущее: 

каким будет  
человечество ХХI 

века» 

1 урок 
обобщен

ия и 
повторе

ния 

Систематизировать и обобщить знания о тех 
проблемах, которые оставил в наследство ХХI веку 

век минувший 

Сообщения учащихся § 29, с. 
332-340 

  

68 Подготовка к ЕГЭ 1 урок 
коррекц

ии 
знаний 

Подготовка учащихся к ЕГЭ Варианты ЕГЭ подгото
вка к 
тесту 

  

 


