




Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию для 11 класса (ФГОС СОО) 

(базовый уровень). 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями), на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, Основной образовательной 

программы среднего общего образования БОУ г. Омска « Гимназия № 115», авторской программы Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание», 10-

11 классы (базовый уровень).  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам и рассчитана на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Обществознание изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного учебного предмета.  

Рабочая программа ориентирована на использование: 

УМК для 11 класса: 

Учебник – Обществознание.11 класс; базовый уровень- М.: Просвещение, 2017. 

Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2017 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (включая 

экономику и право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала 

Цель: -овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачи реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего общего образования: 

- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 



-формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

-овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

–способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

–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 

– 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; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; – положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Метапредметные результаты:  

1. 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. 

2. 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. 

 

3. 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 

 

Предметные результаты: 

- понимание основ наук (социология, философия, экономика, юриспруденция, политология), ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 



– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка 

труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 



– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 



– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по 

отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата. 

Базовый уровень 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. (26 часов) 



Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, 

основные экономические показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной экономической политики. Сущность экономической культуры. 

Деловая этика. Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура 

рынка. Особенности современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в 

современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие форм участия государства в экономике. 

Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобализация экономики в современном обществе. 

Экономическая модернизация современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. 

Экономическая свобода и ответственность. 

 

Глава 2. Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная 

группа, особенности молодёжной субкультуры. 



Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. (20 часа) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата Наименование раздела и тем Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы 

учебного 

занятия 

Основные виды учебной деятельности Вид 

контроля 

  ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

26ч 

 

   

1-2  Роль экономики в жизни общества 2 Комбинирова

нный урок 

Характеризовать   основные   проявления   

экономической жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи 

Беседа по во-

просам учеб-

ника. 



жизни общества в целом и его экономического 

развития. Приводить примеры, иллюстрирующие 

основные тенденции развития экономической сферы 

жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние 

экономики, социальной структуры, экономики и 

политики. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

экономической жизни общества, в том числе для 

понимания влияния экономики на уровень жизни 

3-4  Экономика: наука и хозяйство 
2 

Урок усвоения 

новых знаний 

Характеризовать основные проблемы экономической 

науки, различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные 

экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовой 

внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производи-

тельность труда, и приводить их примеры. 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

5-6  Экономический рост и развитие 2 Комбинирован

ный урок 

 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, 

понятия «экономический рост» и «экономическое 

развитие». Различать и сравнивать пути достижения 

экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития 

экономики. 

Описывать фазы экономического цикла 

Анализ 

схемы 

«Спрос и 

предложение

», документы 

к параграфу 

7-8  Рыночные отношения в экономике 2 Комбинирован

ный урок 

 

Характеризовать рыночную экономическую систему. 

Объяснять механизм действия свободного 

ценообразования на рынке. 

Приводить примеры действия законов спроса и 

предложения. Оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики. Находить социальную 

информацию о моделях, структуре, тенденциях развития 

современной рыночной экономики в адаптированных 

источниках различного типа и извлекать её 

9-

10 

 Фирма в экономике 2 Урок усвоения 

новых знаний 

Называть и иллюстрировать примерами основные 

факторы производства и факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуа-

циях. 

Различать и сравнивать экономические и 

Составление 

плана и 

глоссария 



бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных и переменных 

издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с 

расчётами издержек и прибыли производителем. 

Называть основные виды налогов на предприятие 

11-

12 

 Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

2 Комбинирован

ный урок 

 

Раскрывать роль и значение предпринимательства как 

двигателя экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы бизнеса, 

выявляя их общие черты и различия. 

Анализировать практические ситуации, связанные с 

достижением успеха в бизнесе. 

Оценивать условия развития предпринимательства в 

стране, возможности своего посильного участия в 

предпринимательской деятельности 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

Сообщения. 

13-

14 

 Слагаемые успеха в бизнесе 2 Различать внешние и внутренние источники 

финансирования, возможности финансирования малых и 

крупных фирм. Характеризовать функции 

менеджмента. Называть основные принципы 

маркетинга. Объяснять методы изучения рынка и 

проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке 

15-

16 

 Экономика и государство 2 Комбинирован

ный урок 

Анализировать различные точки зрения на роль 

государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в 

рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного 

регулирования экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и 

фискальной политики. 

Высказывать обоснованные суждения о различных 

направлениях экономической политики государства и её 

влиянии на экономическую жизнь общества. 

Находить социальную информацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах развития российской 

экономики, направлениях государственной политики в 

адаптированных источниках различного типа и 

извлекать её 

Фронтальная 

Участие в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов 

§ 

17-

18 

 Финансы в экономике  2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре 

рыночных отношений. 

Таблица 

"Структура 



Объяснять действие финансов как инструмента 

распределения и перераспределения национального 

дохода. Называть и иллюстрировать примерами 

операции и услуги, предоставляемые банками. 

Различать деятельность различных финансовых инсти-

тутов. Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в 

целом, для различных социальных групп 

банковской 

системы в 

РФ.», схема: 

"Виды 

инфляции". 

 

19-

20 

 Занятость и безработица 2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать объекты спроса и предложения на 

рынке труда, механизм их взаимодействия. Различать 

виды и причины безработицы. Объяснять значение 

понятия «занятость». Приводить примеры особенностей 

труда молодёжи. Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях рынка труда 

Фронтальная 

беседа. 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

21-

22 

 Мировая экономика 2 Комбинирован

ный урок 

Объяснять предпосылки международного разделения 

труда. Различать и сопоставлять направления 

государственной политики в области международной 

торговли. Давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для 

анализа тенденций общемирового экономического 

развития 

Фронтальная 

беседа. 

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

Участие в 

дискуссии.  

23-

24 

 Экономическая культура 2 Анализировать практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих экономических 

интересов. Различать морально-нравственную сторону 

социально-экономических ситуаций. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы 

и социальной ответственности участников экономики 

25-

26 

 Практикум по теме 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА» 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Объясняет явления, приводит примеры, сравнивает, 

анализирует, решает практические задачи, раскрывает 

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 

работает с текстами различных стилей, владеет 

основными видами публичных выступлений 

 Знать положения раздела основные. Уметь применять 

полученные знания на практике. 

 

Решение 

познавательн

ых задач в 

формате 

ЕГЭ. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

  ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 16 ч.     



27-

28 

 Социальная структура общества 2 Комбинирован

ный урок 

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп 

в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории 

и в современном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности 

Фронтальная 

беседа. 

схема: "Виды 

социальных 

групп " 

Сообщения. 

29-

30 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2 Комбинирован

ный урок 

Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их соци-

альную роль. 

Различать санкции социального контроля. Приводить 

примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося 

поведения. Объяснять с опорой на имеющиеся знания 

основные способы преодоления негативного 

отклоняющегося поведения. Объяснять меры борьбы с 

преступностью. Оценивать роль толерантности в 

современном мире 

Проекты 

Презентации, 

сообщения 

 

31-

32 

 Нации и межнациональные 

отношения 

2 Комбинирован

ный урок 

Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать   особенности этнических отношений 

в России. Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. Сравнивать различные 

проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументированно показывать влияние этнических 

факторов на государственное развитие и развитие 

культуры. Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность этнической 

дискриминации. Оценивать значение принципов 

демократической национальной политики государства  

Моделирова-

ние 

ситуации, их 

анализ 

Участие в 

дискуссии. 

33-

34 

 Семья и быт  2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. Раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. Приводить 

примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в со-

циализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта 

Работа      с 

текстом 

учебника, 

документами 

по заданиям 

35-

36 

 Гендер — социальный пол 2 Комбинирован

ный урок 

Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль». Обосновывать изменение роли 

женщины в современном обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов 

Фронтальная 

беседа. 

Моделирова-

ние ситуации, 



их анализ 

37-

38 

 Молодёжь в современном обществе 2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать молодёжь как социально-

демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодёжных 

субкультур. Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодёжи в условиях рынка труда. 

Называть особенности молодёжных субкультур в 

России 

Фронтальная 

беседа. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

 

39-

40 

 Демографическая ситуация в 

современной России 

2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать состояние и динамику изменений чис-

ленности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, 

негативно влияющих на демографическую ситуацию в 

стране. Называть особенности возрастного состава 

населения России. Оценивать роль миграции в решении 

демографических проблем  

Выполнение 

проблемных 

заданий 

Участие в 

дискуссии 

«Миграцион

ная политика 

в РФ» 

41-

42 

 Практикум по теме «СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА» 

2 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Объясняет явления, приводит примеры, сравнивает, 

анализирует, решает практические задачи, раскрывает 

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 

работает с текстами различных стилей, владеет 

основными видами публичных выступлений 

 Знать положения раздела основные. Уметь применять 

полученные знания на практике. 

Решение 

познавательн

ых задач в 

формате 

ЕГЭ. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

  ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

20    

43-

44 

 

 
Политика и власть 2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать субъекты политической деятельности 

и объекты политического воздействия. Соотносить 

властные и политические отношения. Объяснять и 

иллюстрировать примерами политические цели и 

политические действия. Устанавливать причинно-

следственные связи между социальными интересами, 

целями и методами политической деятельности. 

Высказывать   обоснованное   суждение   о   

соотношении средств и целей в политике. Оценивать 

роль политических институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие виды власти  

Составление 

глоссария по 

теме 

 



45-

46 

 Политическая система 2 Комбинирован

ный урок 

Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный 

институт политической системы. Различать типы 

политических режимов. Давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 

развитии. Обобщать и систематизировать информацию 

о сущности демократии (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях 

преодоления трудностей развития демократии в России 

Работа      с 

текстом 

учебника, 

документами 

по заданиям  

47-

48 

 

 Гражданское общество и правовое 

государство 

2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать сущность правового государства и 

иллюстрировать примерами его функции. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. Отбирать   и   

систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления 

Фронтальная 

беседа. 

Работа с 

таблицей 

«признаки 

правового 

государства» 

49-

50 

 Демократические выборы 2 Комбинирован

ный урок 

Объяснять значение понятий «избирательное право» и 
«избирательный процесс». Различать мажоритарную и 
пропорциональную избирательные системы. 
Характеризовать основные этапы избирательной кампа-
нии. Высказывать обоснованное суждение о 
социальной роли избирателя 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

51-

52 

 Политические партии и партийные 

системы 

2 Комбинирован

ный урок 

Называть и иллюстрировать примерами существенные 
признаки политических партий. 
Характеризовать различные типы и функции партий. 
Раскрывать на примерах функционирование различных 
партийных систем. Характеризовать значение 
многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Сообщения 

«Из истории 

возникновен

ия партий» 

53-

54 

 Политическая элита и политическое 

лидерство 

2 Комбинирован

ный урок 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» 

и «политическая элита». 

Конкретизировать примерами различные типы 

политического лидерства и давать им оценку. 

Характеризовать функции политической элиты и её 

значение в современном обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Находить и систематизировать информацию о роли 

выдающихся политических деятелей в истории 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

55-  Политическое сознание 2 Комбинирован Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. Фронтальная 



56 ный урок Объяснять значение понятия «политическая идеология». 

Называть формы существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль политической психологии в 

деятельности субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной политической 

жизни 

беседа. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

 

57-

58 

 Политическое поведение 2 Комбинирован

ный урок 

Различать формы политического поведения и 

приводить примеры политической активности личности. 

Объяснять значение понятия «экстремизм». Называть 

причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия 

силовым способам решения международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на политическое 

поведение. 

Фронтальная 

беседа. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

59-

60 

 

 

 

 

 

Политический процесс и культура 

политического участия 

2 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные этапы политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты 

политического процесса. Различать непосредственное и 

опосредованное политическое участие и приводить 

примеры. Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности. Сравнивать типы 

политической культуры. Высказывать обоснованное 

суждение о роли участия граждан в политике с позиций 

демократической политической культуры. 

Анализировать основные тенденции современного 

политического процесса. 

Работа      с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

61-

62 

 Практикум по теме 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА» 

2 Урок 

систематизаци

и и 

закрепления 

знаний 

Объясняет явления, приводит примеры, сравнивает, 

анализирует, решает практические задачи, раскрывает 

смысл понятий, аргументирует свою точку зрения, 

работает с текстами различных стилей, владеет 

основными видами публичных выступлений. Знать 

положения раздела основные. Уметь применять 

полученные знания на практике. 

Тест по КИМ 

ЕГЭ 

63-

64 

 Заключение. Взгляд в будущее. 2 Комбинирован

ный урок 

Называть и объяснять сущность современных глобаль-

ных проблем человечества. Давать оценку последствиям 

влияния существующих угроз на развитие современного 

общества. Высказывать, опираясь на социальный опыт 

и материалы СМИ, обоснованное суждение о значении 

Защита 

проектов 

 



защиты общества от 

65-

68 

  Итоговое повторение по курсу. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

4 Урок 

повторения и 

закрепления 

знаний 

 

Обобщить знания и расширить опыт решения 

познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся. 

Задания в 

формате 

ЕГЭ. 

 
 


