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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию составлена на основе 

следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

- Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011г.№МО-16-03(226-ТУ) «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от04.04.2005 г. №55-ОД «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования» 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

- Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования  в 2014 году; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования  в 2016 году; 

- Приказ МО и Н РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов».  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, 

зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Примерные программы по учебным предметам Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 класс М., Просвещение 2018 г.; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 учебный 

год; 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе,  деятельность как  способ существования людей, 

межличностные отношения, 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 
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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  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, МХК и ОБЖ, основ социологии и 

политологии, международного гуманитарного права.  

                                                               Цели 

Изучение обществознания в 11 - ом классе 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, патриотизма, готовности защищать 

Отечество, 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; осваивать  способы 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;  международного  

гуманитарного права, 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; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В задачи обучения обществознания входят: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с 

мировоззренческими системами 



 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

Рабочая программа рассчитана на изучение обществознания в 11 - ом классе в 

объеме 68 часов,  из расчета 2 учебных часа в неделю; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает 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). 

 Программа призвана помочь осуществлению учащимися  осознанного выбора 

путей продолжения образования как в гражданских, так и в военных учебных 

заведениях.  

Общая характеристика учебного процесса 



Учебный процесс при изучении предмета обществознание в 11 классе строиться с 

учетом следующих методов обучения: 

Информационный, 

Исследовательский (проектная деятельность в индивидуальном режиме) 

Проблемный (постановка проблемных вопросов и ситуаций) 

Использование ИКТ 

Методы развития способностей к самообучению и самообразованию 

Организационные формы обучения: 

— Игровая деятельность 

— Групповая  

— Индивидуальная 

— Парная 

— Ситуационная 

— Самостоятельная 

— Проблемная 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Обществознание 11 класс (68 часов) 

Экономическая жизнь общества (27 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

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

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

и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм 

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

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

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль 

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

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические по-

следствия 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. 

Социальная сфера (16 часов) 

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,РК 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. 

Политическая жизнь общества (25 часов) 

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. Эко-

логические 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. Меж-

дународная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 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 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

  Результаты  обучения  обществознания  должны  соответствовать  общим  задачам  

предмета  и требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  

полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

  При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  

событий, дат или  ученик  не  смог применить  теоретические  знания  для  причинно-

следственных связей. 

    Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  

из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании события,  процесса).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  

учащихся. 

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  

определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, 

несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  

исправить  при  наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»:  

отсутствие ответа.   



Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных  

ошибок.  

Отметка «1»:  

работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год.   

Учебно-методический комплект 

1.Обществознание: 11 класс, под редакцией Л.В.Боголюбова. М., «Просвещение» 2018г 

Интернет-ресурсы 

http://gazpromschool.by.ru/projects/pravo/index.htm  

http://ido.edu.ru/ffec/juris-index.html 

http://lesson-history.narod.ru 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html 

            http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность обусловлена важностью создания условий для формирования у 

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка.  

Олимпиады направлены на  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность, 

конкурсы. 

Основные направления внеурочной деятельности школьников: 

— Олимпиады 

— Проектная деятельность 

— Конкурсы.  

 Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 

         Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том или ином 

виде внеурочной деятельности.  

         Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка.  

 

http://ido.edu.ru/ffec/juris-index.html
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html


Календарно-тематическое планирование 11 класс 2018-2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерите

ли 

Д/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г л а в а  1. Экономическая жизнь общества (27 часов) 

1 Вводный 

урок 

1   Знать. Курс обществознания: цели, задачи, 

формы работы 

Научится. Развивать умение поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках 

различного типа 

 с.4 

2-

3 

Роль 

экономики 

в жизни 

общества 

2 Изучение 

нового  

материала 

Человек и экономика. 

Проблемы социально-

политической жизни. 

Человек и закон 

Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять свою точку зрения 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

§ 1 

4-

5 

Экономика: 

наука и 

хозяйство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Что изучает 

экономическая наука. 

Экономика и 

экономическая 

деятельность. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

 

§ 2 

 

6-

7 

Экономичес

кий рост и 

развитие 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

Понятие 

экономического роста. 

Факторы 

Знать, что такое «порочный круг бедности».  

Понимать, что такое экономический рост 

страны и как он измеряется; чем экономический 

Выборочн

ое 

оценивани

§ 3 

 



материала. экономического роста. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический цикл 

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. 

е. 

 

8-

9 

Рыночные 

отношения 

в экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Рынок и его роль в 

экономической жизни. 

Рыночная структура и 

инфраструктура. 

Конкуренция и 

монополия. 

Современный рынок. 

Становление 

рыночной экономики 

в России 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. Вопросы 

на 

сравнение 

экономиче

ских 

систем 

§ 4 

 

10

-

11 

Фирма в 

экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Факторы производства 

и факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки 

производства. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. Ответы 

на 

вопросы 

 

§ 5 

 

12

-

13 

Правовые 

основы 

предприним

ательской 

деятельност

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства.  

Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотношения; что 

такое лицензия, какова цель лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию 

производственного предпринимательства; что 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

§ 6 

 



и Как открыть свое дело 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 

вопросы 

Защита 

проектов 

14

-

15 

Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Источники 

финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Вопросы 

на 

сравнение 

§ 7 

 

16

-

17 

Экономика 

и 

государство 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Экономические 

функции государства. 

Инструмент 

регулирования 

экономики. 

Денежно-кредитная 

(монетарная) 

политика. Бюджетно-

налоговая 

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 

правительство, проводя экономическую 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

Работа по 

документа

м 

§ 8 

 



(фискальная) 

политика. Нужна ли 

рынку помощь 

государства? 

политику; называть основные методы 

воздействия государства на экономику; 

объяснять, как государство оказывает 

поддержку рыночной экономике 

18

-

19 

Финансы в 

экономике 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Банковская система. 

Другие финансовые 

институты. Инфляция: 

виды, причины и 

последствия 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 9 

 

20

-

21 

Занятость и 

безработица  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Рынок труда. 

Причины и виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости 

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 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

§ 10 

 

 

22

-

23 

Мировая 

экономика 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Мировая экономика. 

Международная 

торговля. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины международного 

разделения труда; почему некоторые 

государства применяют политику 

протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна – США или 

Нидерланды – больше зависит от 

международной торговли и почему 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Пресс - 

конференц

ия 

§ 11 

 

24

-

Экономичес

кая 

2 Усвоение 

нового 

Экономическая 

культура. 

Знать, основы экономической культуры 

общества.  

Выборочн

ое 

§ 12 

 



25 культура учебного 

материала. 

Экономический 

интерес. 

Экономическое 

поведение. Культура 

производства и 

потребления. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Экономическая 

политика Российской 

Федерации. 

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 

оценивани

е. 

Маркетинг 

– важная 

составляю

щая в 

деятельнос

ти фирмы 

(ролевая 

игра) 

26

-

27 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

2 Повторение 

и 

обобщение 

    

Г л а в а  2. Социальная сфера (16 часов) 

28

-

29 

Социальная 

структура 

общества. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Социальная структура, 

социальная группа, 

социальная 

стратификация, 

социальное 

неравенство, 

мобильность, 

социальный лифт, 

социальные интересы. 

Знать, основные понятия, уметь раскрывать их 

смысл. 

Уметь характеризовать сущность социальной 

структуры, осуществлять поиск информации по 

заданной теме; различать факты и суждения; 

представлять результаты своей деятельности. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

Работа по 

документа

м 

§ 13 

 

30

-

31 

Социальные 

нормы и 

отклоняющ

ееся 

поведение 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Урок –

лекция с 

элементами 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Многообразие 

социальных норм. 

Девиантное 

поведение, его 

Знать, классификацию социальных норм; 

причины отклоняющегося поведения. 

Понимать, необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизм  правового 

регулирования. 

Знать основные понятия темы, уметь 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 14 

 



дискуссии. причины и 

профилактика. 

Социальный контроль 

и самоконтроль. 

критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать полученные 

данные. 

32

-

33 

Нации и 

межнациона

льные 

отношения. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

УРОК-

ЛЕКЦИЯ С 

ЭЛЕМЕНТ

АМИ 

ДИСКУСС

ИИ                   

Национальные 

отношения. 

Этнические общности. 

Межнациональное 

сотрудничество и 

межнациональные 

конфликты. 

Национальная 

политика. 

Конституциональные 

принципы 

национальной 

политики в РФ. 

Знать, особенности национальных отношений, 

причины конфликтов и способы их разрешения. 

Объяснять, причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов, осуществлять поиск социальной 

информации представленной в различных 

знаковых системах, анализировать ее, 

формулировать собственные суждения по 

определенным проблемам. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

Практичес

кое 

занятие.  

§ 15 

. 

34

-

35 

Семья и 

быт. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Семья и быт. Семья 

как социальный 

институт. Семья в 

современном 

обществе. Бытовые 

отношения. Семья и 

брак. 

Знать, основы семейных отношений. 

Уметь характеризовать семью как важнейший 

социальный институт; раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения, 

осуществлять поиск информации, 

представленной в различных знаковых 

системах, уметь подготовить устное 

выступление, презентацию. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 16 

 

36

-

37 

Гендер - 

социальный 

пол 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Понятие “гендер’’. 

Гендерные 

стереотипы. 

Гендерная роль. 

Гендерный конфликт. 

Гендер и 

социализация. 

Гендерные отношения 

Знать, что представляет собой понятие гендер; 

что такое гендерный стереотип. 

Понимать, как меняются гендерные 

стереотипы с развитием общества. 

Уметь объяснять, каковы основные гендерные 

роли мужчин и женщин в современном 

обществе; что оказывает влияние на гендерную 

социализацию. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

 

 

§ 17 

 



в современном 

обществе. 

38

-

39 

Молодежь в 

современно

м мире. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Молодежь в 

современном 

обществе. Молодежь 

как социальная 

группа. Развитие 

социальных ролей в 

юношеском возрасте. 

Знать, роль молодежи в жизни общества. 

Уметь осуществлять поиск информации в 

различных знаковых системах, делать выводы, 

оценивать социальные явления, представлять 

результаты своей деятельности в виде проекта 

исследования 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 18 

 

40

-

41 

Демографич

еская 

ситуация в 

современно

й России 

 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

 

Тенденция развития 

семьи в современной 

России. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации 

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. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 19 

 

42

-

43 

Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

2 Повторение 

и 

обобщение 

    

Г л а в а  3. Политическая жизнь общества (25 часов) 

44

-

45 

Политика и 

власть 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Урок 

«круглый 

стол» 

Политика и власть. 

Политика и общество. 

Политические 

институты и 

отношения. Власть, ее 

происхождение и 

виды. Понятие власти. 

Государство, его 

функции. 

Знать, соотношение власти и политики, 

признаки политических институтов. 

Объяснять, причинно-следственные связи 

изученных социальных объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов общества. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Круглый 

стол 

Ответы на 

вопросы 

§ 20 

 



46

-

47 

Политическ

ая система. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

 

Политическая 

система, государство, 

конституционное 

право, демократия, 

представительная 

демократия, 

политический режим. 

Знать  структуру политической системы. 

Уметь характеризовать основные подсистемы 

политической системы, выделять существенные 

признаки, раскрывать основные функции, 

характеризовать роль. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 21 

 

48

-

49 

Гражданско

е общество 

и правовое 

государство

. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

 

Гражданское 

общество и 

государство. 

Парламентская 

республика. 

Полупрезидентская 

республика. 

Парламентская 

монархия. ООН. Пакт. 

Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. СМИ 

Знать  и характеризовать основные признаки 

правового государства. Знать международные 

документы о правах человека, механизм защиты 

прав. 

Уметь работать с документами, анализировать 

их, высказывать оценочные суждения. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 22 

 

50

-

51 

Демократич

еские 

выборы. 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

Демократия, 

избирательное право, 

избирательная 

система: 

мажоритарная, 

пропорциональная, 

элита 

Знать особенности и этапы демократических 

выборов. 

Уметь решать познавательные и практические 

задачи; владеть основными видами публичных 

выступлений. 

Знать и объяснять основные понятия темы. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§23 

52

-

53 

Политическ

ие партии и 

партийные 

системы 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала. 

 

Политические партии.  Знать основные понятия темы: уметь решать 

познавательные и практические задачи; владеть 

основными видами публичных выступлений 

Уметь решать познавательные и практические 

задачи; владеть основными видами публичных 

выступлений 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 24 

 

54 Политическ 2 Усвоение Политическая элита, Знать что представляет собой политическая Выборочн § 25 



-

55 

ая элита и 

политическ

ое 

лидерство 

нового 

учебного 

материала. 

политическое 

лидерство, роль 

политического лидера, 

типы лидерства 

элита, кто такой политический лидер, каковы 

основные признаки политического лидерства. 

Уметь работать с документами, перечислять 

основные функции политического лидера 

ое 

оценивани

е. 

 

 

 

56

-

57 

Политическ

ое сознание 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Политическое 

сознание, 

политическая 

идеология, обыденное 

и теоретическое 

сознание, 

современные 

политические 

идеологии: 

либеральная,консерват

ивная,социалистическ

ая,социал-

демократическая,комм

унистическая,идеолог

ия фашизма.  

Знать основные положения по теме урока: 

какова суть отличия понятия «политическое 

сознание» от понятия «политическое 

знание»;чем различаются два уровня 

политического сознания: обыденно-

практический и идеолого - теоретический. 

Уметь давать определение понятий; 

характеризовать каждую из идеологий, 

оказавших влияние на события XX в, 

определять место СМИ в современной 

политической жизни 

Выборочн

ое 

оценивани

е. Ответы 

на 

вопросы 

§ 26 

 

58

-

59 

Политическ

ое 

поведение  

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Политическое 

поведение, 

политический протест, 

политический 

терроризм, 

экстремизм. 

Знать основные положения по теме урока: как 

различаются формы политического поведения, 

каковы его мотивы. 

Уметь давать определение понятий; объяснять, 

чем опасно экстремистское поведение; каковы 

возможности регулирования политического 

поведения. 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 27 

 

60

-

61 

Политическ

ий процесс 

и культура 

политическ

ого участия 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Политический 

процесс: 

формирование власти 

и осуществление 

власти. Политическое 

участие: политическая 

Знать основные положения по теме урока: что 

такое политический процесс; какие типы 

политических процессов вам известны; каковы 

структура и стадии политического процесса. В 

чем суть политического участия? 

Уметь давать определение понятий 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

§ 28 

 



элита и рядовые 

граждане. 

Политическая 

культура. 

«политический процесс»,  «  политическое 

участие» , « политическая культура». 

62

-

63 

Повторител

ьно-

обобщающи

е урок 

2 Повторение 

и 

обобщение 

    

64

-

65 

Заключение

. 

Взгляд в  

будущее 

2 Усвоение 

нового 

учебного 

материала 

Общество:  человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Экологические 

проблемы.  

Знать основные положения по теме урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять свою точку зрения; 

называть и характеризовать основные проблемы 

XXI в; 

Выборочн

ое 

оценивани

е. 

Ответы на 

вопросы 

с.33

4-

344 

66

-

68 

 Итоговое 

повторение 

3 Повторение 

и 

обобщение 

    

 

 


