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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования для учащихся 11А класса составлена с учётом Примерной 

программы по учебному предмету «Обществознание», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), на основе ООП СОО МБОУ СОШ №13 и авторской программы 

А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой, Е.Л. Рутковской (в сб. Обществознание. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 10-11 классы.  Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019), рассчитанной на 70 

часов в год (2 часа в неделю).  

Выбор данной авторской программы, рекомендованной Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 

• программа соответствует ФГОС СОО, раскрывает и детализирует содержание 

стандартов; 

•  в программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции преподавания 

обществознания, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности; 

• программа обеспечивает практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включённой в содержание курса; 

• программа предоставляет возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

• программа в полной мере реализует принципы деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного подходов, что полностью соответствует 

миссии и целям МБОУ СОШ № 13 и образовательным запросам родителей обучающихся 

11А класса 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 

потребности, обучающихся 11А класса. 

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная система. 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООП 

МБОУ СОШ №13, в котором на уроки обществознания в 11А классе отводится 2 часа в 

неделю (всего 70 часов в год). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

• Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинов В.А. «Обществознание. 11 класс. 

ФГОС. Базовый уровень», М.: «Просвещение», 2018 г., который включен в Федеральный 

перечень учебников (Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса). 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений.  

Изучение предмета «обществознание» призвано содействовать формированию у 

учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина 

призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 

жизни. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Личностные: 

 мотивированность на созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 



Метапредметные: 
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные: 
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 



 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 



– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации;  

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 – 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; 

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. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; – выделять основные 

элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  



– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; – применять полученные 

знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; – различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; – находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; – иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; – извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, 

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; 

– 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; 

– 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. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; – перечислять участников законотворческого 

процесса и раскрывать их функции; – характеризовать механизм судебной защиты прав 

человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; – выявлять 

общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание учебного курса 

Глава 1. Человек и экономика- 24 часа.  



Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Глава 2: Социальная сфера-16 часов. 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. 

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 РФ. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер- социальный пол. 

Глава 3: Политическая жизнь общества-23 часа. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус 

личности. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. 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 РФ. Гражданские 

инициативы. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию 

избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная 

кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Человек в политической 

жизни. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Повторение 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №13 

  ____________ И. И. Сухова 

 Приказ от «___» _____2020г. 

№ ____________ 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету обществознание для 10А класса, 70 часов в год/2 часа в неделю 

 

№  

урока 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1 2 3 4 5 

1 Введение. Ориентирование в 

информационном поле 

учебно-методического 

комплекта. Портрет новой 

экономики начала XXI века.  

Анализировать собственный опыт осуществления различных 

видов деятельности. 

Описывать на основе личного социального опыта и 

обществоведческих знаний из курса 10 класса явления и 

процессы, происходившие в различных сферах общественной 

жизни, функционирование различных социальных институтов 

01.09 – 04.09.2020  

Глава 1. Человек и экономика - 24 часа 
2 Экономика: наука и хозяйство Раскрывать значения понятия «экономика». 

Различать микро- и макроэкономические явления, и процессы. 

Характеризовать факторы производства и иллюстрировать их 

примерами. 

С привлечением фактов общественной жизни показывать 

ограниченность факторов производства. 

Оценивать обеспеченность субъектов экономики факторами 

производства; эффективность экономического использования 

факторов производства. 

Анализировать факторные доходы. Конкретизировать 

примерами рациональное поведение субъектов экономики. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

об экономике и экономической науке, факторах производства и 

факторных доходах из источников разного типа. 

  

3 Измерители экономической 

деятельности 

Называть важнейшие макроэкономические показатели. ВВП 

и ВНП – основные макроэкономические показатели 

Приводить примеры экономического роста. 

07.09 – 11.09.2020  



Осознавать цикличность развития рыночной экономики. 

Описывать проявления экономических циклов. 

Называть меры государственной политики, направленные на 

смягчение проявлений цикличности экономического развития. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам экономического роста и развития из источников 

разного типа. 

4 Экономический рост 

 

 

 

Раскрывать смысл понятий "экономический рост", 

"экономическое развитие". 

Различать интенсивный и экстенсивный экономический рост. 

Называть важнейшие макроэкономические показатели. 

Приводить примеры экономического роста. 

Осознавать цикличность развития рыночной экономики. 

Описывать проявления экономических циклов. 

Называть меры государственной политики, направленные на 

смягчение проявлений цикличности экономического развития. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам экономического роста и развития из источников 

разного типа. 

  

5 Экономическое развитие 14.09 – 18.09.2020  

6 Рыночные отношения в 

экономике 

Характеризовать основные признаки и функции рынка и 

иллюстрировать их примерами. 

Классифицировать по разным основаниям виды рынков, 

определять основание классификации видов рынков. 

Описывать особенности различных видов рынков. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам рыночной экономики из источников разного типа. 

Раскрывать смысл понятий «спрос», «величина спроса»,  

«эластичность спроса». 

Раскрывать закон спроса. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами ценовые и 

неценовые факторы, влияющие на формирование спроса. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении эластичности спроса. 

Называть и иллюстрировать примерами различные виды спроса. 

Выполнять несложные практические задания по анализу спроса. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

  



по проблемам формирования и изменения спроса из источников 

разного типа. 

7 Рыночная структура и 

инфраструктура 

Характеризовать особенности разных видов конкурентных 

рынков. 

Выявлять в социальной реальности примеры разных видов 

конкурентных рынков, оценивать с позиции потребителя их 

преимущества и недостатки. 

Понимать необходимость государственной защиты 

конкуренции. 

Называть меры антимонопольной политики государства. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

рыночной конкуренции. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам рыночной конкуренции из источников разного 

типа. 

Раскрывать понятие равновесной цены и механизм ее 

формирования. 

Показывать на примерах установление рыночного равновесия. 

21.09 - -25.09.2020  

8 Фирмы в экономике Характеризовать фирму как субъект экономики. 

Называть основные принципы менеджмента. 

Понимать назначение маркетинга. 

Оценивать с позиции экономической рациональности 

деятельность фирм. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам экономики фирмы из источников разного типа. 

  

9 Постоянные и переменные 

издержки производства 

Понимать основание выделения постоянных и переменных 

издержек фирмы в краткосрочном периоде. 

Классифицировать по разным основаниям, иллюстрировать 

примерами издержки фирмы. 

Называть основные принципы менеджмента. 

Понимать назначение маркетинга. 

Оценивать с позиции экономической рациональности 

деятельность фирм. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

28.09. – 02.10.2020  



деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам экономики фирмы из источников разного типа. 

10 Правовые основы  

предпринимательской 

деятельности 

Называть объект регулирования и особенности гражданского 

права, приводить примеры ситуаций, регулируемых 

гражданским правом. 

Характеризовать субъектов гражданских правоотношений. 

Описывать организационно-правовые формы предприятий. 

Анализировать несложные ситуации в сфере регулирования 

гражданского права. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о гражданском праве из источников разного типа. 

  

11 Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

Характеризовать организационно-правовые формы предприятий. 

Оценивать преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм предприятий. 

С опорой на личный социальный опыт и факты общественной 

жизни приводить примеры реально существующих предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности фирмы, механизмов фондового рынка. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам фондового рынка из источников разного типа. 

05.10 – 09.10.2020  

12 Слагаемые успеха в бизнесе Называть основные принципы менеджмента. 

Называть и иллюстрировать примерами основные источники 

финансирования бизнеса, различать внутренние и внешние 

источники финансирования. 

Характеризовать особенности разных видов конкурентных 

рынков. 

Выявлять в социальной реальности примеры разных видов 

конкурентных рынков, оценивать с позиции потребителя их 

преимущества и недостатки. 

Понимать необходимость государственной защиты 

конкуренции. 

Называть меры антимонопольной политики государства. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

рыночной конкуренции. 

  



Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам рыночной конкуренции из источников разного 

типа 

13 Основы маркетинга Понимать назначение маркетинга. 

Оценивать с позиции экономической рациональности 

деятельность фирм. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности фирмы. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам экономики фирмы из источников разного типа. 

12.10 – 16.10.2020  

14 Экономика и государство. 

Формирование 

государственного бюджета в 

РФ и его исполнение. 

Характеризовать роль государства в экономической жизни 

общества. 

Раскрывать смысл понятий "несовершенства рынка", 

"общественные блага", "внешние эффекты". 

Приводить примеры общественных благ и понимать, почему 

организацию их производства берет на себя государство. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с участием государства в экономической 

жизни общества. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о роли государства в рыночной экономике из источников 

разного типа. 

Характеризовать структуру банковской системы РФ. 

Характеризовать задачи, функции и роль Центрального банка 

РФ в банковской системе РФ. 

Приводить примеры осуществления Центральным банком РФ 

своих функций. 

Называть и описывать действие различных финансовых 

институтов. 

Объяснять и иллюстрировать примерами роль финансовых 

 институтов в функционировании рыночной экономики. 

 

  

15 Денежно-кредитная 

(монетарная) политика 

Характеризовать инфляцию как экономическое явление. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении влияния уровня инфляции на социально-

экономическую жизнь общества. 

19.10 – 23.10.2020  



Классифицировать по разным основаниям виды инфляции. 

Называть цели и инструменты денежно-кредитной политики 

государства. 

Рассуждать о том, какое влияние на экономику домохозяйств, 

фирм, государства оказывает инфляция. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

рыночной проблем денежного обращения. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам денежного обращения из источников разного типа. 

16 Финансы в экономике. 

Электронные деньги 

Называть и иллюстрировать примерами основные источники 

финансирования бизнеса, различать внутренние и внешние 

источники финансирования. 

Раскрывать важнейшие особенности фондового рынка. 

Называть инструменты фондового рынка. 

Понимать связь фондового рынка и финансирования 

предприятия. 

Классифицировать по разным основаниям ценные бумаги; 

характеризовать различные виды ценных 

бумаг. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

рыночной проблем денежного обращения. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам денежного обращения из источников разного типа. 

  

17 Инфляция: виды, причины,  

последствия 

Характеризовать инфляцию как экономическое явление. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении влияния уровня инфляции на социально-

экономическую жизнь общества. 

Классифицировать по разным основаниям виды инфляции. 

Называть цели и инструменты денежно-кредитной политики 

государства. 

Рассуждать о том, какое влияние на экономику домохозяйств, 

фирм, государства оказывает инфляция. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

рыночной проблем денежного обращения. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам денежного обращения из источников разного типа. 

02.11 – 06.11.2020  



18 Занятость и безработица Раскрывать особенности рынка труда. 

Раскрывать смысл понятий "занятость", "безработица". 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике видов и последствий безработицы. 

Классифицировать по разным основаниям виды безработицы. 

Показывать на примерах проявления разных видов безработицы. 

Характеризовать основные направления государственной 

политики в области занятости. 

Выполнять несложные практические задания по анализу рынка 

труда. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам безработицы из источников разного типа. 

  

19 Государственная политика в 

области занятости. Бюджетная 

система РФ. Доходы и расходы: 

навыки планирования 

Характеризовать налоговую систему РФ. 

Классифицировать по разным основаниям виды налогов, 

определять основания классификации видов налогов. 

Раскрывать функции налогов. 

Называть налоги, уплачиваемые предприятиями в РФ. 

Характеризовать государственный бюджет. 

Рассуждать по проблеме государственного долга. 

09.11 – 13.11.2020  

20 Мировая экономика Объяснять особенности современного международного 

разделения труда и специализации. 

Раскрывать роль международной торговли в мировой экономике, 

ее влияние на национальные экономики. 

Раскрывать смысл понятий "экономическая интеграция", 

"мировой рынок". 

Осознавать противоречия международной экономической 

интеграции. 

Описывать модели государственной политики в области 

международной торговли, характеризовать достоинства и 

недостатки каждой из этих моделей. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

глобальных экономических проблем. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о состоянии глобальных проблемах мировой экономики из 

источников разного типа. 

  

21 Глобальные проблемы Объяснять особенности современного международного 16.11 – 20.11.2020  



экономики разделения труда и специализации. 

Раскрывать роль международной торговли в мировой экономике, 

ее влияние на национальные экономики. 

Раскрывать смысл понятий "экономическая интеграция", 

"мировой рынок". 

Осознавать противоречия международной экономической 

интеграции. 

Описывать модели государственной политики в области 

международной торговли, характеризовать достоинства и 

недостатки каждой из этих моделей. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

глобальных экономических проблем. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о состоянии глобальных проблемах мировой экономики из 

источников разного типа. 

22 Человек в системе 

экономических отношений 

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. 

23.11 – 27.11.2020  

23 Рациональное поведение 

потребителя  

и производителя 

Раскрывать смысл понятий «предложение», «величина  

предложения», «эластичность предложения». 

Раскрывать закон предложения. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами факторы,  

влияющие на формирование предложения. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

рассмотрении эластичности предложения. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

предложения. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам формирования и изменения предложения из 

источников разного типа. 

  

24-25 Повторение: человек и Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 30.11 – 04.12.2020  



экономика  проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания 

различного характера и формы. 

Глава 2. Социальная сфера – 16 час. 
26-27 Социальная структура 

общества 

Характеризовать социальную структуру современного общества. 

Выделять критерии социальной стратификации. 

Рассуждать о проблеме социального неравенства. 

Классифицировать социальные группы по разным основаниям, 

выявлять основания классификации социальных групп. 

Показывать на примерах многообразие социальных групп. 

Объяснять роль процессов социальной мобильности в развитии 

современного общества. 

Характеризовать социальную мобильность, классифицировать ее 

виды, описывать действие каналов социальной мобильности. 

Анализировать примеры социальной мобильности, в том числе 

из личного социального опыта. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с социальной стратификацией, социальной 

мобильностью. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам стратификации, социальной мобильности, 

молодежи и межэтнических отношений из источников разного 

типа. 

07.12 – 11.12.2020  

28-29 Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Классифицировать по разным основаниям социальные нормы и 

показывать на примерах разнообразие социальных норм. 

Классифицировать по разным основаниям социальные санкции. 

Иллюстрировать примерами применение различных социальных 

санкций. 

Давать моральную оценку поступков своих и других людей. 

Рассуждать по проблемам нравственной культуры личности и 

общества. 

Объяснять опасность девиантного поведения. 

Распознавать примеры различных видов девиации. 

Описывать структуру социального конфликта. 

Классифицировать по разным основаниям виды социальных 

конфликтов. 

14.12. – 18.12.2020  



Выполнять несложные практические задания по анализу 

социальных взаимодействий. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам социальных взаимодействий и социальных 

отношений из источников разного типа. 

30-31 Нации и межнациональные  

отношения 

Характеризовать особенности этнических общностей. 

Рассуждать о межнациональном сотрудничестве, путях 

предотвращения / разрешения этносоциальных конфликтов. 

Характеризовать конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам стратификации, социальной мобильности, 

молодежи и межэтнических отношений из источников разного 

типа. 

21.12 – 25.12.2020  

32-33 Семья и быт Характеризовать семью как социальный институт, 

иллюстрировать примерами реализацию институциональных 

функций семьи. 

Рассуждать о тенденциях развития семьи в современном мире, о 

проблеме неполных семей. 

Объяснять, в том числе с привлечением личного социального 

опыта, роль семьи в жизни человека. 

Классифицировать по различным основаниям типы семей. 

Анализировать современную демографическую ситуацию в 

Российской Федерации. 

Устанавливать связи современных тенденций развития и 

проблем семьи с демографической ситуацией в нашей стране и 

мире в целом. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам семьи и демографии из источников разного типа. 

11.01 – 15.01.2021  

34-35 Гендер – социальный пол Объяснять значение понятий «гендерные стереотипы» и 

«гендерная роль»; 

обосновывать изменение роли женщины в современном 

обществе; 

различать причины гендерных конфликтов; 

называть факторы освоения гендерной роли и приводить 

примеры. 

18.01 – 22.01.2021  



36-37 Молодёжь в современном 

обществе. 

Классифицировать социальные группы по разным основаниям, 

выявлять основания классификации социальных групп. 

Показывать на примерах многообразие социальных групп. 

Характеризовать молодежь как социальную группу 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с социальной стратификацией, социальной 

мобильностью. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам стратификации, социальной мобильности, 

молодежи и межэтнических отношений из источников разного 

типа. 

25.01 – 29.01.2021  

38-39 Демографическая ситуация в 

современной России 

Характеризовать состояние и динамику изменений численности 

населения; 

объяснять причины и социальные последствия депопуляции в 

России; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, негативно 

влияющих на демографическую ситуацию; 

называть особенности возрастного состава населения России; 

оценивать роль миграции в решении демографических проблем. 

01.02 – 05.02.2021  

40-41 Урок обобщения по теме: 

 «Социальная сфера» 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и 

формы. 

08.02 – 12.02.2021  

Глава 3. Политическая жизнь общества - 23 часа. 
42-43 Политика и власть. Объяснять отличия политической власти от других видов власти. 

Характеризовать возможные мотивы и цели политической  

деятельности. 

Выполнять несложные практические задания по анализу  

ситуаций, связанных с политической деятельностью. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

политических отношений и политической деятельности из 

источников разного типа. 

15.02 – 19.02.2021  

44-45 Политическая система. Характеризовать функции политической системы. 

Описывать структуру политической системы. 

Называть политические институты и кратко характеризовать их 

функции. 

22.02 – 26.02.2021  



Объяснять обусловленность политического (государственного) 

режима сложившейся в государстве политической системой. 

Классифицировать политические (государственные) режимы. 

Раскрывать роль СМИ в политической жизни общества. 

Приводить примеры определяющего воздействия СМИ на 

политическую жизнь общества. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

политических систем. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по вопросам функционирования политической системы 

общества из источников разного типа. 

46-47 Гражданское общество. 

 Правовое государство. 

Раскрывать признаки демократии, иллюстрировать их 

примерами. 

Рассуждать о ценностях демократии, ее преимуществах и 

недостатках в сравнении с другими политическими 

(государственными) режимами. 

Осознавать важность участия каждого гражданина в 

деятельности гражданского общества. 

Показывать на примерах контроль деятельности государства 

институтами гражданского общества. 

Раскрывать связь гражданского общества и развития правового 

государства. 

Называть признаки правового государства. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о демократии и демократических ценностях из источников 

разного типа. 

01.03 – 05.03.2021  

48-49 Демократические выборы Раскрывать смысл понятия "избирательная система". 

Характеризовать различные типы избирательных систем. 

Оценивать эффективность разных типов избирательных систем в 

нашей стране. 

Выполнять несложные практические задания, связанные с 

избирательными системами. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

об избирательных системах из источников разного типа. 

08.03 – 12.03.2021  

50-51 Политические партии. 

Партийные системы. 

Характеризовать политические партии как институт 

политической системы. 

15.03.19.03.2021  



Классифицировать по разным основаниям виды партий, 

выявлять основание классификации видов партий. 

Описывать различные типы партийных систем (выделенные по 

разным основаниям). 

Различать политические партии и общественно-политические 

движения. 

Характеризовать признаки и типологию общественно- 

политических движений. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических партий и общественно-

политических движений. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о политических партиях из источников разного типа. 

52-53 Политические партии РФ. Характеризовать политические партии как институт 

политической системы РФ. 

Характеризовать тип партийной системы в РФ. 

Характеризовать признаки и типологию общественно- 

политических движений в РФ. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических партий и общественно-

политических движений. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о политических партиях из источников разного типа. 

29.03 – 02.04.2021  

54-55 Политическая элита. 

 

 

 

 

Раскрывать смысл понятий "политическая элита", 

"политический лидер". 

Характеризовать роль политической элиты в политической 

жизни современного общества. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по 

вопросу смены элит. 

Классифицировать по разным основаниям типы лидерства. 

Показывать, в том числе на конкретных примерах, роль 

политического лидера в общественной жизни. 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

деятельности политических лидеров и элит. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о политических лидерах и элитах из источников разного типа. 

05.04 – 09.04.2021  

56 Политическое лидерство.  12.04 – 16.04.2021  



57 Политическое сознание. Иметь представление о политической психологии и 

политическом поведении. 

Знать основные формы участия граждан России в политической 

жизни, управлении делами государства. 

На основе личного социального опыта приводить примеры 

участия граждан в общественной жизни. 

Осознавать важность политического участия граждан. 

Характеризовать абсентеизм, его причины и опасность. 

Выполнять несложные практические задания по анализу форм 

политического участия граждан. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам политического участия из источников разного 

типа. 

  

58-59 Политическая идеология. Раскрывать смысл понятия «политическая идеология». 

Характеризовать и иллюстрировать примерами функции  

политической идеологии. 

Характеризовать центральные идеи различных политических 

идеологий. 

Оценивать актуальность идей различных идеологий для 

общественного развития нашей страны. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о политических идеологиях из источников разного типа. 

19.04 – 23.04.2021  

60 Политическое поведение. Иметь представление о политической психологии и 

политическом поведении. 

Знать основные формы участия граждан России в политической 

жизни, управлении делами государства. 

На основе личного социального опыта приводить примеры 

участия граждан в общественной жизни. 

Осознавать важность политического участия граждан. 

Характеризовать абсентеизм, его причины и опасность. 

Выполнять несложные практические задания по анализу форм 

политического участия граждан. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам политического участия из источников разного 

типа. 

26.04 – 30.04.2021  

61 Политический процесс. Характеризовать политический процесс.   



Выявлять и оценивать специфику политического процесса в 

нашей стране. 

Классифицировать по разным основаниям примеры 

политических процессов. 

Выполнять несложные практические задания политических 

процессов. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о социальных процессах из источников разного типа. 

62-63 Культура политического 

участия 

Иметь представление о политической психологии и 

политическом поведении. 

Знать основные формы участия граждан России в политической 

жизни, управлении делами государства. 

На основе личного социального опыта приводить примеры 

участия граждан в общественной жизни. 

Осознавать важность политического участия граждан. 

Характеризовать абсентеизм, его причины и опасность. 

Выполнять несложные практические задания по анализу форм 

политического участия граждан. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

по проблемам политического участия из источников разного 

типа 

03.05 – 07.05.2021  

64 Итоговое повторение по 

разделу: «Политическая жизнь 

общества». 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение по  

проблемным вопросам общественной жизни. 

Выполнять познавательные задания различного характера и 

формы. 

10.05 – 14.05.2021  

Глава 4: Современный этап мирового развития-2 часа. 
65 Взгляд в будущее. 

 

 

Характеризовать процессы глобализации, приводить социальные 

факты, отражающие процессы глобализации разных аспектов 

общественной жизни. 

Называть основные направления глобализации. 

Осознавать противоречивый характер последствий 

глобализации. 

Иллюстрировать примерами противоречия глобализации. 

Характеризовать глобальные проблемы современного общества 

и подтверждать примерами их остроту и актуальность. 

Рассуждать, высказывать и аргументировать свое мнение о 

  

66 Проблемы XXI века. 17.05 – 21.05.2021  



возможных путях смягчения остроты глобальных проблем. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

процессами глобализации и глобальными проблемами 

современного общества. 

Находить, извлекать и анализировать социальную информацию 

о процессах глобализации и глобальных проблемах 

современного общества из источников разного типа. 

. 

67 Итоговое повторение (1 час).    

68 Итоговое повторение (1 час).  24.05 – 28.05.2021.  

69 резерв    

70 резерв    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Список литературы для учителя. 

1. Морозова С. А. Обществознание: учеб. -метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб. 2012.  

2. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2014. 3. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под 

ред. В. В. Барабанова. — СПб. 2012.  

3. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя /         В. А. Тишков. — М., 2013.  

4.  Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб. 2014.  

5. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /      А. И. Кравченко. — М., 2016. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. 

Гуторова. — М., 2015. 

6.  «Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л. Н. 

Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.) М.: Просвещение, 2017 г. 

7. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — 

М., 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-

Пресс, 2015. 

6. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. 

Бахмутова. – М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2015.  

7. Краюшкина С.В. тесты по обществознанию 11 класс ФГОС). Экзамен. 2019. 

8. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М.: Рольф 

Айрис-Пресс, 2013. 

9. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.: Астрель, 2014. 

2. Список литературы для учащихся. 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

2. Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы: справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М.: АСТ: Астрель: Полиграф Издат, 2012. 

3. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория  Плюс, 2013. 



4. Л.Н. Боголюбов, «Обществознание. 11 класс». М.: «Просвещение», 2018 год.  

5. Обществознание: настольная книга ученика / Е.Г. Пономарева, О.В.Гаман-Голутвина, О.А.Удашова; отв.ред. Е.Г.Пономарева. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. (Серия «Библиотека абитуриента МГИМО») 
6. Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л. Практикум по обществознанию. Москва «Экзамен»2016. 

7. Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. Москва 2017г. 

8.  Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ.  

10. Каримова А. Сюжет для личного бюджета // Деньги. 2012. № 32 (687). 

 

3.  Информативно-коммуникативные средства. 

Электронные обучающие программы 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2014. 

4. Интернет-ресурсы. 

http://www.rsnet. ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).  

http://president.kremlin. ru — Президент Российской Федерации.  

http://socionet. ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. http://www.ifap. ru — Программа ЮНЕСКО 

«Информация для всех» в России. http://www.gks. ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.  

http://subscribe. ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).  

http://lenta. ru — актуальные новости общественной жизни.  

http://www.fom. ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). http://ecsocman.edu. ru — Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федеральный образовательный портал.  

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».  

http://50.economicus .ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — 

Основы экономики. Вводный курс. http://www.cebe.sib. ru — Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.r u — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc. ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hro. org — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta. ru — Президент России — гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo. ru — Московская школа прав 

человека.  

http://www.ombudsman.gov. ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001. htm — Декларация прав школьника. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в 

Интернете.  

http://www.rsnet/
http://president.kremlin/
http://socionet/
http://www.ifap/
http://www.gks/
http://subscribe/
http://lenta/
http://www.fom/
http://ecsocman.edu/
http://50.economicus/
http://www.cebe.sib/
http://www.mba-start.r/
http://www.businessvoc/
http://www.hro/
http://www.uznay-prezidenta/
http://www.mshr-ngo/
http://www.ombudsman.gov/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001


http://www.chelt. ru — журнал «Человек и труд». http://orags.narod. ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. http://www.russianculture. ru — Культура России.  

http://www.ecolife. ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. http://www.ecosystema. ru — Экологический 

центр «Экосистема». http://www.priroda. ru — Национальный портал «Природа России».  

http://www.fw .ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). http://www.glossary .ru — Глоссарий по социальным наукам. 

 http://ihtik.lib. ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

 

5. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экран проекционный.  

http://www.chelt/
http://orags.narod/
http://www.russianculture/
http://www.ecolife/
http://www.ecosystema/
http://www.priroda/
http://www.fw/
http://ihtik.lib/

