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Раздел I 

 Пояснительная записка. 

 

 

   Данная  рабочая программа по обществознанию составлена с учетом следующих нормативных документов : 

-федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (утверждѐн  приказом  Минобразования  РФ  № 1089  от  5  марта  2004  

года); 

- Примерная программа среднего (полного ) общего образования по обществознанию (базовый уровень), 2009г ;   

- авторской  программы  «Обществознание» 10-11 классы, базовый уровень коллектива авторов Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, 

А.И.Матвеева  (М.: Просвещение,  2009);   

 Учебный план МАОУ Упоровской СОШ  Приказ№ 94-од от 29.05.2019  
При реализации программы используется учебник : 

-  «Обществознание» для учащихся  11 класса ОУ: базовый уровень под редакцией Л.Н.Боголюбова - М., Просвещение ,2016 г 

Часы предметного  курса  используются для увеличения количества учебных часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета 

федерального компонента; в рабочей программе по предмету включаются в общее количество.  
 

Актуальность изучаемого предмета «Обществознание»  в 11 классе. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, 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. 

Цели 

Изучение общество знания {включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 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 от ношений, 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. 



 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная 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 по-

лученной 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; 

— 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. 

Данная программа предусматривает 4 часа контроля : 1 контрольная работа, 3 проверочные. 

 

 

 

Раздел II 

 Содержание тем учебного предмета «Обществознание» 11 класс 

Экономическая жизнь общества. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 



Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России.  Экономическая политика Российской Федерации.  

Социальная сфера. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей . Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политическая жизнь общества. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, его особенности в Российской федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

 

Итоговое повторение. 
 

 

 

Раздел  III 

 Учебно-тематический план по предмету «Обществознание» 11 класс. 

 

Класс  Содержание  Кол-во часов  Кол-во 

 к\р, 

проверочных 

и 

тестирование 

1 Экономическая жизнь общества. 40 1 пров 

2 Социальная сфера. 23 1пров. 

3 Политическая жизнь общества. 30 1пров. 



7 Итоговое повторение. 6 1к\р 

8 Итого  99 1к\р 

3 пров. 
 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 11  класса. 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной 

познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 



 

 

 

Раздел V 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для учителя: 

«Обществознание» 11класс учебник для общеобразовательных школ под ред. Л.Н.Боголюбова М.Просвещение  2016г. 
Тесты по обществознанию. 11 класс. К уч. Боголюбова Л.Н. и др. (базовый уровень). Краюшкина С.В. (2014, 176с.)  

Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки. Базовый уровень. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. (2014, 256с.)  

Обществознание. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова. - Буйволова И.Ю. (2015, 135с.)  

Для учащихся: 

Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Обществознание. Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности. Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. (2015, 

168с.)  

ЕГЭ. Обществознание. Полный курс.  Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. (2015, 192с.)   

ЕГЭ. Обществознание. Эксперт.  Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. и др. (2015, 544с.)   

Обществознание. 10-11 классы. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Пазин Р.В. (2014, 416с.)    

Обществознание. Учебно-практический справочник. Домашек Е.В. (2014, 192с.)   

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Николаев А.И., Николаева Л.И. (2014, 384с.)   

Обществознание. ЕГЭ-учебник.  Баранов П.А., Шевченко С.В. (2014, 480с.)   

Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ. Шемаханова И.А. (2014, 315с.)   

Обществознание. Пособие-репетитор. Под ред. Белокрыловой О.С., Филоненко В.И. (2014, 479с.)   

 

Дополнительная литература: 

Введение в обществознание. Общество-культура-цивилизация. Уч. пособие для 10-11кл. Часть 1. Захарова Е.Н. (1999, 192с.)  

Введение в политологию. Учеб. пособие для 10-11 классов. Гаджиев К.С., Каменская Г.В., Родионов А.Н. (2000, 284с.)  

Все темы по обществознанию. Мини-справочник. Домашек Е.В. (2015, 236с.)   

Обществознание. (Учебное пособие) Под ред. Волкова Ю.Г. (2008, 351с.)  

Обществознание. (Учебное пособие для школьников старш. кл. и поступающих в вузы) Клименко А.В., Румынина В.В. (2004, 4-е изд., 480с.)  

Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. (2011, 48с.)   

Обществознание: 10-11кл. Школьный словарь-справочник.  Барабанов В.В. (2004, 510с.)   

Обществознание. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2007, 95с.)  

Обществознание в схемах и таблицах.  Махоткин А.В., Махоткина Н.В. (2006, 352с.)  

Обществознание в схемах и таблицах.  Авт.-сост. Северинов К.М. (2010, 96с.)  

Обществознание в таблицах. 10-11 классы.  Баранов П.А. (2012, 190с.)  

Обществознание. Понятия и термины. Справочник. Брандт М.Ю. (2014, 128с.)    

Обществознание. Сборник олимпиадных заданий. 7-11 классы. Воронцов А.В., Соболева О.Б. (2013, 112с.)  

Обществознание. Справочник для школьников. (2013, 192с.)   

Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Боголюбов Л.Н. и др. (2013, 158с.)   

Справочник по обществознанию с вопросами для самопроверки. 9-11 классы. Синова И.В. (2010, 256с.) 

 

Раздел VI 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc199.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc229.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc243.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc252.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc252.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc241.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc242.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc239.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc203.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc206.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc196.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc240.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc207.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc48.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc68.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc255.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc47.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc02.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc210.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc19.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc46.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc75.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc49.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc110.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc181.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc208.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc172.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc178.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc92.htm


 Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» 11 класс  3 часа в неделю, 33 недели, 99 уроков 
№

 у
р

о
к

а
 п

/п
 

№
 у

р
о
к

а
 в

 

т
ем

е/
 

р
а
зд

ел
е 

Тема урока 
Требования 

стандарта  
Цели/результат 

Практическая 

часть/ вид 

контроля 

Демонстр

ации, 

Использо

вание 

элементо

в ИКТ 

Подг

отовк

а к 

ЕГЭ 

Домаш

нее 

задани

е 

Сроки 

провед

ения 

Дата 

проведен

ия 

(по 

факту) 

Экономическая жизнь общества.(40ч) 

1  1  Роль экономики в 

жизни общества  

 Экономика и 

экономическая наука  

  Сформировать 

представления о 

характерных особенностях 

рыночной экономики 

  Схема 

«Экономика» 

 Видео- 

урок 

   П. 1. 

Зад. 

Стр 15 

№2 

 

1неделя 

сентябр

я 

  

2 2 Экономика и 

политика. 
Знать основные 

положения. 
Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения 

Запись 

основных 

положений   

лекции, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий, 

таблица 

«Разделы 

экономической 

науки» 

  

Презента

ция  

  П. 1. 

Стр. 15 

вопр.5-

7 

1неделя 

сентябр

я 

 

3  3  Экономика: наука 

и хозяйство 

 

Понимать  и уметь 

определять  сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

Презента

ция 

 

 П.2 

Поняти

я 

Стр.22-

23 

докуме

нт 

 

1неделя 

сентябр

я 

  

4 4 Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. 
Факторы производства . 

Понимать и уметь 

определять  сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта 

 Уметь решать  

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

социальные ситуации. 

Беседа,     

фронтальный    

опрос, 

развѐрнутые 

мо-

нологические 

ответы,    

выполнение   

дифферен-

цированных   

заданий 

 

 

 П.2 

стр. 24 

зад.№2 

пис. 

2неделя 

сентябр

я 

 

 5 5 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 21-24) 

 

 

Зад.21

-24 

пис 

Зад.21-

24 пис. 

2неделя 

сентябр

я 

 



6  6 Экономический 

рост и развитие  

Государственный долг. 

Понятие ВВП. 

экономический рост и 

развитие 

  Знать, что такое 

«порочный круг 

бедности».  

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. 

  видеоурок 

 

П.  

3стр.34 

№1 

 

2неделя 

сентябр

я 

  

7 7 Факторы 

экономического 

роста.  
Факторные доходы. 

 Презента

ция 
 

П. 

3стр.34 

№2,3 

3неделя 

сентябр

я 

 

8 8 Экономический 

цикл  Экономические циклы. 

Спрос и предложение. 

 Презента

ция 
 

П.3 стр. 

34-35 

зад.№1

пис. 

3неделя 

сентябр

я 

 

 9 9 Основы денежной 

и бюджетной 

политики 

государства. Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. 

 Видео 

ролик 

 

Конспе

кт, 

поняти

я 

3неделя 

сентябр

я 

 

10  10 Рыночные 

отношения в 

экономике 
Рыночные структуры. 

  Характеризовать 

рыночные отношения в 

современной экономике 

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.  

  Схема 

«Рынок». 
Работа с источ-

никами 

социальной 

информации с   

использовани-

ем 

современных 

средств    

коммуникации.   

Критическое 

осмысление   

полученной 

информации 

видеоурок 

 

 

П.4стр.

43 №1. 

2 пис. 

 

4неделя 

сентябр

я 

  

11 11 Конкуренция и 

монополия 

Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство 

Презента

ция 
 

П. 4 

стр. 44 

задания 

4неделя 

сентябр

я 

 

12 12 Современная 

рыночная система 

Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Видео 

ролик 

 

П.4 стр. 

43 

докуме

нт 

4неделя 

сентябр

я 

 

13 13 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 25) 
 

  

 

Зад. 25 1неделя 

октября 

 



Уметь объяснять, как 

действуют в рыночном 

хозяйстве экономические 

законы; объяснять, какую 

роль в рыночной 

экономике играет 

конкуренция 

14 14 Фирма в 

экономике 

 

Экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль. 

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 

Беседа,     

фронтальный    

опрос, 

выполнение 

дифференциро-

ванных 

заданий 

Презента

ция  

П.5 1неделя 

октября 

 

15 15 Интегрированн

ый урок. 

Решение задач 

по 

рентабельности 

предприятий и 

фирм . 

Алгебра,общество

знание, история . 

Постоянные и 

переменные 

издержки 

производства 

Постоянные и 

переменные затраты. 

презентаци

я 

 

П.5стр. 

55зад. 

№1,2 

1неделя 

октября 

 

16 16 Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями 

 Презента

ция 
 

П.5 

стр.54 

вопрос

ы  

2неделя 

октября 

 

17 17 Правовые основы 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Знать, какие законы 

регулируют 

предпринимательские 

правоотношения; что 

такое лицензия, какова 

цель лицензирования. 

Понимать, что мешает 

развитию 

производственного 

предпринимательства; 

что подразумевается под 

 видеоурок 

 

П. 6 

Схема 

стр61 

стр 66 

докуме

нт, стр 

67 

зад.№1 

пис. 

2неделя 

октября 

 

18 18 Как открыть свое 

дело? 

 

 Видео 

ролик 

 

П.6   

стр. 68 

зад.№2.

3 пис. 

2неделя 

октября 

 



19 19 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 26) 

 

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 

  

 

Зад.26 3неделя 

октября 

 

20 20 Слагаемые успеха 

в бизнесе 
Основные источники 

финансирования 

бизнеса. 

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 

Работа с источ-

никами 

социальной 

информации с   

использовани-

ем 

современных 

средств    

коммуникации.   

Критическое 

осмысление   

полученной 

информации 

Презента

ция 

 

П. 7 

стр. 79 

воп. 

№1.2 

зад№1 

пис. 

3неделя 

октября 

 

21 21 Основные 

принципы 

менеджмента Основные принципы 

менеджмента . 

видеоурок 

 

П.7 стр. 

79 

воп.№4 

стр. 78 

докуме

нт 

3неделя 

октября 

 

22 22 Основы 

маркетинга 

Основы маркетинга. 

видеоурок 

 

П. 7 

стр. 79 

задание 

№3 пис. 

4неделя 

октября 

 



коммерческих банков; 

объяснять, обязательно ли 

каждое предприятие 

должно осуществлять 

стратегическое 

планирование 

23 23 Экономика и 

государство 

Родь государства в 

экономике. 

Общественный блага. 

Внешние эффекты. 

Характеризовать 

экономическую 

политику государства. 

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 политику; 

называть основные методы 

воздействия государства на 

экономику; объяснять, как 

государство оказывает 

поддержку рыночной 

экономике 

 презентаци

я 

 

П. 8 

стр.91 

зад.№2,

3 

4неделя 

октября 

 

24 24 Денежно-

кредитная 

политика  Государственный 

бюджет 

 презентаци

я 

 

П.8 

Стр.89 

док., 

стр. 91 

запол. 

таблицу 

4неделя 

октября 

 

25 25 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 27) 

 

  

Зад. 

27 

Зад. 27   

26 26 Интегрированны

й урок. 

Финансы в 

экономике. 

Банковская система. 

Знать, какую роль 

выполняют финансы в 

экономике; кого 

Написание 

творческих 

работ, ар-

презентаци

я 

 

П.9 стр. 

103 

№1стр. 

101 док. 

2 

неделя 

ноября 

 



Алгебра, 

обществознание, 

история.  

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 

гументированн

ая защита      

своей позиции, 

оппонирование 

иному     

мнению через 

участие в 

дискуссии о со-

циальных     

проблемах 

27 27 Финансовые 

институты 

Финансовые институты 

видеоурок 

 

П.9 

стр.102

№4  

2 

неделя 

ноября 

 

28 28 Инфляция виды 

причины и 

последствия  Виды, причины и 

последствия инфляции. 

 Видео 

ролик 

 

П.9 

стр.103 

№ 6-8 

2 

неделя 

ноября 

 

29 29 Занятость и 

безработица 
Рынок труда .  

Выяснить соотношение 

собственности и труда, 

доходов и расходов, 

возможности человека 

для подъема своего 

благосостояния. 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 

Беседа,     

фронтальный    

опрос, 

выполнение 

дифференциро-

ванных 

заданий. 

Анализ  

таблицы 

«Рейтинг    

популярности     

профессий» 

Видео 

ролик 

 

П.10стр

114 док. 

стр.115  

№1,2 

3 

неделя 

ноября 

 

30 30 Причины и виды 

безработицы 

Безработица . и 

государственная 

политика в области 

занятости.  

презентаци

я 

 

П.10 

стр. 

116.№6 

3 

неделя 

ноября 

 

31 31 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 28)  

  

Зад 

28.  

 3 

неделя 

ноября 

 

32 32 Мировая Мировая экономика Знать, что такое Запись презентаци
 

П. 11 4недел  



экономика «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. 

основных 

положений   

лекции, 

выполнение 

индивидуальны

х заданий 

я стр127 

зад 

№1,4 

я 

ноября 

33 33 Глобальные 

проблемы 

экономики 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

презентаци

я 

 

П.11 

стр. 126 

вопр. 

№6,7 

4недел

я 

ноября 

 

34 34 Государственная 

политика в 

области 

международной 

торговли. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

 видеоурок 

 

П.11 

стр 119 

схема 

4недел

я 

ноября 

 

35 35 Особенности 

современной 

экономики 

России. 

Экономическая 

политика Российской 

Федерации 

 видеоурок 

 

Конспе

к 

1недел

я  

декабр

я 

 

36 36 Экономическая 

культура  

 

Знать, основы 

экономической культуры 

общества.  

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 

Работа с источ-

никами 

социальной 

информации с 

использовани-

ем 

современных 

средств комму-

никации. 

Критическое 

осмысление 

полученной 

информации 

Презентац

ия  

 

П.12 

стр. 139 

докуме

нт 

1недел

я  

декабр

я 

 

37 37 Экономическая 

культура и 

деятельность 

 

презентаци

я 

 

П.12 

стр. 141 

№1,3 

стр. 142 

ответит

ь на 

вопр. 

1недел

я  

декабр

я 

 

38 38 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 29) 
 

  

Зад. 

29 

Решени

е кима 
2недел

я  

декабр

я 

 



способами можно 

увеличить объем 

производимой продукции 

при имеющихся 

ограниченных ресурсах 

39 39 Обобщение  

 

Проверка усвоения 

материала раздела. 

  

 

Стр.14

2 

2недел

я  

декабр

я 

 

40 40 Практикум по 

главе. 

 

Проверочная 

работа 

 

 

Поняти

я, 

записи 

в 

тетрад

и 

  

Социальная сфера.(23ч) 

41 1 Социальная 

структура 

общества 

Социальные отношения  

Понять, что такое 

социальная 

дифференциация, ее 

условия, социальная 

мобильность, 

социальные «лифты». 

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. 

Составить 

схему 

презентаци

я 

 

П. 

13стр. 

151 док. 

Стр. 

152 

воп.№1,

3 

2 неделя  

декабря 

 

42 2 Социальная 

мобильность  

Социальные группы. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная 

мобильность. 

 видеоурок 

 

П.13 

стр 152-

153 зад. 

№ 2,3 

пис. 

3неделя  

декабря 

 

43 3 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 21-24) 
 

  

Зад.21-

24 

Решени

е кима 
3неделя  

декабря 

 

44 4 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Социальный конфликт . 

Виды социальных норм. 

Социальный контроль. 

Знать, классификацию 

социальных норм; 

причины 

 видеоурок 

 

П.14 

стр. 

162-163 

док. 

3неделя  

декабря 

 



отклоняющегося 

поведения. 

Понимать, 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизм  правового 

регулирования. 
Знать основные понятия 

темы, уметь критически 

осмысливать социальную 

информацию, 

анализировать полученные 

данные, решать 

познавательные и 

практические задачи, 

самостоятельно определять 

алгоритмы познавательной 

деятельности. 

Стр. 

163 

№1,2 

45 5 Преступность  

 

 Видео 

ролик 
 

П.14 

стр. 163 

задания 

4 неделя  

декабря 

 

46 6 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 25) 

 

  

Зад.25 

 4неделя  

декабря 

 

47 7 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Этнические общности. 

Межнациональные 

отношения. 

Формировать 
представление о нациях, 
этносах и национальном 
самосознании. Знать, 
особенности 
национальных 
отношений, причины 
конфликтов и способы 
их разрешения. 
Объяснять, причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов, осуществлять 

поиск социальной 

информации 

 презентаци

я 

 

П.15стр

172 

вопр.№

1,2 

4неделя  

декабря 

 

48 8 Межнациональны

е конфликты и 

пути их 

преодоления. 

Этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

 видеоурок 

 

П.15 

стр172 

вопр.№

5,6 

3 неделя 

января 

 

49 9 Конституционные 

принципы 

национальной 

политики в 

Российской 

Федерации. 

 

 презентаци

я 

 

П.15стр

171 док. 

Стр.173 

зад 

3 неделя 

января 

 

50 10 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 26) 

Конституционные 

принципы 

национальной политики 

в Российской 

Беседа,     

фронтальный    

опрос, 

 

Зад.26 

 3 неделя 

января 

 



Федерации. представленной в 

различных знаковых 

системах, анализировать 

ее, формулировать 

собственные суждения по 

определенным проблемам. 

выполнение 

дифференциро-

ванных 

заданий. 

Анализ 

документа 
51 11 Семья и быт. 

 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. 

презентаци

я 
 

П.16 

стр. 

182док 

4 неделя 

января 

 

52 12 Виды семей. 

 

 презентаци

я 
 

П.16 

стр.184 

задания 

4 неделя 

января 

 

53 13 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 27) 
Проблема неполных 

семей. 

  

Зад.27 

 4 неделя 

января 

 

54 14 Гендер-

социальный  пол.  

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 

 презентаци

я  

П.17стр

192док 
5 неделя 

января 

 

55 15 Гендерные 

отношения в 

современном 

обществе. 
 

 видеоурок 

 

П.17 

стр. 192 

вопр. 

1,3 

5 неделя 

января 

 

56 16 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 28) 
 

  

Зад.28 

 1неделя 

февраля 

 

57 17 Молодежь в 

современном 

обществе 

Молодежь, как 

социальная группа. 

Характеристика 

молодежи как 

социальной группы, 

Написание 

творческих 

работ, ар-

Видео 

ролик 
 

П.18стр

.201-

202 док 

2неделя 

февраля 

 

58 18 Молодежная Особенности Видео 
 

П.18 2неделя  



субкультура молодежной 

субкультуры. 
имеющей свои 

особенные черты..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 

гументированн

ая защита 

своей позиции, 

оппонирование 

иному мнению 

через участие в 

дискуссии о со-

циальных про-

блемах 

ролик стр. 203 

зад.№1,

2 

февраля 

59 19 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 29) 

 

  

Зад.29 

Зад.29 2неделя 

февраля 

 

60 20 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России. 

Демографическая 

ситуация в современной 

России 

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. 

Написание 

творческих 

работ, ар-

гументированн

ая защита      

своей позиции, 

оппонирование 

иному     

мнению через 

участие в 

дискуссии о со-

циальных     

проблемах.  

Составление 

таблицы 

презентаци

я 

 

П.19 

стр.211-

212 док 

3неделя 

февраля 

 

61 21 Миграция  

 

презентаци

я 

 

П.19стр

.213 

зад№1,

3,4 

3неделя 

февраля 

 

62 22 Обобщение  

 

 

 

Пов. 

П.13-19 

понятия 

записи  

3неделя 

февраля 

 

63 23 Практикум по 

теме главе.  
Проверка усвоения Проверочная  

 
стр.214- 4неделя  



материала раздела. работа 215 февраля 

Политическая жизнь общества.(30ч) 

64 1 Политика и власть  

Политика, как 

общественное явление. 

Понятие власти. 

Сформировать понятие о 

политической системе, 

правовом государстве, 

политических нормах. 

Знать, соотношение 

власти и политики, 

признаки политических 

институтов. 
Объяснять, причинно-

следственные связи 

изученных социальных 

объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества; осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

анализировать ее, 

формулировать свое 

отношение по 

определенным проблемам. 

Составление 

словаря по 

теме, 

выполнение   

ин-

дивидуальных 

заданий 

Презентац

ия  

 

П.20 

Стр.225

-226 

докуме

нт 

4неделя 

февраля 

 

65 2 Политические 

институты. Государство и его 

функции 

презентаци

и 

 

П.20 

Стр. 

227 зад 

№1,4,5 

4неделя 

февраля 

 

66 3 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 21-24) 

 

  
Зад. 21-

24 

Зад. 

21-24 

5неделя 

февраля 

 

67 4 Политическая 

система  

Политическая система 

 презентаци

я 

 

П.21стр

238 

докуме

нтстр.2

39 

воп.№1

-4 

5неделя 

февраля 

 

68 5 Структура и 

функции 

политической 

системы 
 

 презентаци

я 

 

П.21стр

.239-

240 зад. 

№ 

1неделя 

марта 

 

69 6 Политический 

режим.  

 презентаци

я  

П.21стр

239  
2неделя 

марта 

 

70 7 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 25) 

Типология 

политических режимов. 

  

Зад.25 

Зад.25 2неделя 

марта 

 

71 8 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Гражданское общество 

и правовое государство. 

Формировать 

представление о 

гражданском обществе. 

Знать  и характеризовать 

основные признаки 

правового государства. 

Знать международные 

Работа с источ-

никами 

социальной 

информации с   

использовани-

ем 

современных 

видеоурок 

 

П.22стр

249 

вопр.2 

зад.1 

3неделя 

марта 

 

72 9 Местное 

самоуправление. 

 

презентаци

я 

 

П.22 

стр. 

249вопр

.3 

3неделя 

марта 

 



документы о правах 

человека, механизм 

защиты прав, владеть 

приемами 

исследовательской 

деятельности, 

элементарными 

умениями прогноза. 

Уметь работать с 

документами, 

анализировать их, 

высказывать оценочные 

суждения 

средств    

коммуникации.  

Работа с 

нормативными 

документами 

зад.2,3 

4 пис. 

73 10 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 26) 

 

  

Зад 26 

Зад 26 3неделя 

марта 

 

74 11 Демократические 

выборы. 

Демократия , ее 

основные ценности и 

признаки. 

Знать особенности и 

этапы демократических 

выборов. 

Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными 

видами публичных 

выступлений. 

Знать и объяснять 

основные понятия темы: 

уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными видами 

публичных выступлений. 

 презентаци

я 
 

П23 4неделя 

марта 

 

75 12 Избирательные 

системы 
 

 презентаци

я 
 

П.23стр

.259-

260 док 

4неделя 

марта 

 

76 13 Избирательная 

компания 
Избирательная 

компания в Российской 

Федерации 

 Видео 

ролик 

 

П.23стр

.260 

зад.5 

пис 

4неделя 

марта 

 

77 14 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 27) 

 

  

Зад 27 

Зад 27 1неделя 

апреля 

 

78 15 Политические 

партии и 

партийные 

системы 

Политические партии и 

партийные системы 

Знать основные понятия 

темы: уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными 

видами публичных 

выступлений 

 презентаци

я 

 

П.24стр

270 док. 
1неделя 

апреля 

 

79 16 Типология и 

функции 

политических 

партий 
 

 презентаци

я 

 

П.24стр

271 

зад.3 

1неделя 

апреля 

 



80 17 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 28)  

Уметь решать 

познавательные и 

практические задачи; 

владеть основными видами 

публичных выступлений 

  

Зад.28 

Зад.28 2неделя 

апреля 

 

81 18 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство Политическая элита и 

политическое лидерство 

Знать что представляет 

собой политическая 

элита, кто такой 

политический лидер, 

каковы основные 

признаки политического 

лидерства. 

Уметь работать с 

документами, перечислять 

основные функции 

политического лидера, 

сравнивать традиционное 

легальное(на основе 

закона) и харизматическое 

лидерство 

Беседа,     

фронтальный    

опрос, 

выполнение 

дифференциро-

ванных 

заданий 

видеоурок 

 

П.25стр

282 

вопр.1,2 

2неделя 

апреля 

 

82 19 Роль 

политического 

лидера 
Человек в политической 

жизни. 

 видеоурок 

 

П.25стр

281 док. 

Стр.283 

зад4 

пис 

2неделя 

апреля 

 

83 20 Политическое 

сознание  Политическая 

психология. 

  

 

П.26стр

296 

воп.1 

3неделя 

апреля 

 

84 21 Современные 

политические 

идеологии  

Политическая 

идеология. 

Знать характеристику 

современной демократии, 

характеризовать процессы,  

происходящие в стране и за 

рубежом. 

Знать основные 

положения по теме 

урока: какова суть 

отличия понятия 

«политическое 

сознание» от понятия 

«политическое 

знание»;чем различаются 

два уровня 

политического сознания: 

обыденно-практический 

  

 

П.26стр 

297 зад 

1-4 

3неделя 

апреля 

 

85 22 Средства 

массовой 

информации и 

политическое 

сознание. 

Средства массовой 

информации и 

политическое сознание. 

 презентаци

я 

 

П.26 

стр297 

5 

3неделя 

апреля 

 

 86 23 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 29)  

 

Работа с источ-

никами 

социальной 

информации с   

использовани-

ем  

современных 

средств    

 

Зад.29 

Зад.29 4неделя 

апреля 

 



и идеолого-

теоретический. 
Уметь давать определение 

понятий; характеризовать 

каждую из идеологий, 

оказавших влияние на 

события XX в, определять 

место СМИ в современной 

политической жизни 

коммуникации.   

Критическое 

осмысление   

полученной 

информации 

 87 24 Политическое 

поведение  Политическое 

поведение 

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. 

  

 

П.27стр

306 

вопр1 , 

док 

4неделя 

апреля 

 

88 25 Политический 

терроризм 

 

Написание 

творческих 

работ,  аргу-

ментированная 

защита своей 

позиции, 

оппонирование 

иному мнению 

через участие в 

дискуссии о 

социальных 

проблемах 

Видео 

ролики 

 

П.27стр

307 зад 

4 

4неделя 

апреля 

 

89 26 Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия. Политический процесс 

и культура 

политического участия, 

его особенности в 

Российской Федерации. 

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? 

 видеоурок 

 

П.28стр

316-317 

док 

стр318 

зад 

4пис 

1неделя 

мая 

 



Уметь давать определение 

понятий «политический 

процесс»,  «  политическое 

участие» , « политическая 

культура». 

90 27 Политическая 

культура 
Политическое 

лидерство 

Знать  основные 

положения по теме 

урока. 
Уметь характеризовать 

основные подсистемы 

политической системы, 

выделять существенные 

признаки, раскрывать 

основные функции, 

характеризовать роль 

государства, уметь 

обосновывать суждения, 

давать определения, 

работать с текстами 

различных стилей. 

  

 

П.28стр

317 

вопр6,7 

2неделя 

мая 

 

91 28 Отработка 

выполнения 

задания по типу 

ЕГЭ ( 29) 

 

  

Зад.29 

Зад.29 2неделя 

мая 

 

92 29 Обобщение  

 

  

 

Стр319 

вопр. 

Пов.п. 

20-28 

3неделя 

мая 

 

93 30 Практикум по 

теме главе. 
 

Проверка усвоения 

материала раздела. 

  

 

Стр 

332 -

335 

3неделя 

мая 

 

Повторение.(6ч) 

94 1 Интегрированн

ый урок . 

Решение 

экономических 

задач. 

Алгебра , 

обществознание, 

история. 

 
Повторительно-

обобщающий 

урок  

«Экономическая 

 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь:  

- анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные;  

- работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал: 

Тестирование  презентаци

я 

 

Пов. 

П.1-12, 

поняти

я,форм

улы. 

3неделя 

мая 

 



жизнь общества.» основные понятия по 

экономике, формулы 

рентабельности, 

коэффициента 

эластичности спроса и 

предложения 

95 2 Повторительно-

обобщающий 

урок «Социальная 

сфера» 

 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь:  

- анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные;  

- работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

Тестирование презентаци

я 

 

Пов.п.1

3-19, 

поняти

я, 

записи 

в 

тетрад

и 

4неделя 

мая 

 

96 3 Повторительно-

обобщающий 

урок 

«Политическая 

жизнь общества» 

 

Знать основные положения 

раздела.  

Уметь:  

- анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные;  

- работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

Тестирование презентаци

я 

 

Пов.п. 

20-28, 

поняти

я, 

записи 

в 

тетрад

и 

4неделя 

мая 

 

97 4 Итоговая 

контрольная 

работа  
 

Работа с контрольно-

измерительными 

материалами уровней 

А,В,С. 

Контрольная 

работа 

 

 

Пов. 

записи 

в 

тетрад

и 

4неделя 

мая 

 

98 5 Человек и 
 

  Видео 
 

Стр.32   



 

 

 

общество  в 21 

веке.  

ролики 0-330 

99 6 Итоговый урок  

 

Знать основные положения 

курса обществознание 11 

класс.  

Уметь:  

- анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную 

точку зрения или 

обосновывать известные;  

- работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал. 

  

 

 4нед  


