
 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  учебного курса  по  обществознанию для учащихся 11 класса 
составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации»   

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

 
4. Авторской  программы  по обществознанию под редакцией Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2020г).  
 

5. 6. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 
2018г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

 
6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

 
 

Цели: 
Изучение обществознания 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 отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, предусматривает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Она рассчитана на 68 учебных часа (2 учебных часа в неделю).  

 
Основное содержание  

Человек и экономика (25 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.  
Проблемы социально-политической и духовной жизни. (16 часов) 



Свобода в деятельности человека. «Буриданов осел», «Свобода есть осознанная 
необходимость», свобода и ответственность, характеристика особенностей свободного 
общества. 
Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания. 
общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное сознание. 
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.  
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. 
 

   Тема: «Политическая сфера» 

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. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. 
Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 
Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 

Результаты освоения программы.  
Личностные результаты:  

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• Заинтерисованность 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 результаты изучения обществознания проявляются в: 
 • Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
 • Умение 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; 
 • Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• Умение 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.  
Предметными результатами являются:  

• 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 одобряемх 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..  

 
                                    Календарно-тематический план: 

 

полугод
ие  

Раздел Всего 
часов 

Проверочные работы 
(общее количество 
часов) 

Практическая часть 
(общее количество 
часов) 

Дик
тант 

Прове
рочн
ые 

тест Лаборатор
ные работы 

Практи
ческие 
работы 

1  Человек и 
экономика 

 

 25 ч 

 

 

   1  3     

2  Социальная сфера 16 ч. 

 

 

   1  2     

Политическая 
сфера 

22 ч.  1 3   

 Заключительные 
занятия 

5      

Всего:    68    3  8     

 

Формы и средства контроля: 



• индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 
• взаимопроверка 
•  самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 
• различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 
теоретических положений); 

• виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 
пропущенные слова, составление плана); 

• тестирование 
• написание эссе; составление кластера, синквейна 
• составление презентаций; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 
Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 
фиксируются в виде отметок. 

 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 



стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 

Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
 

Список литературы 
Список литературы для учащихся 

1. Обществознание.11 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова.  -М.: «Просвещение»,                               
2018г. 

Список литературы для учителя 

1. Обществознание.11 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова.  -М.: «Просвещение», 
2010г. 

2. Программа курса по обществознанию. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, А. И. Матвеев. - М.: « Просвещение», 2011г. 

3. Учебник: Обществознание11 класс, для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение 2013 г, под ред. Л.Н.Боголюбова. 

4. СД-диск  Обществознание. Глобальный мир в XXI веке, 11 класс 
5. СД-диск Материалы по курсу «Право в нашей жизни» 
6.  Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2013 Обществознание.М.2013 г 
7.  Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2013 г. 
8.  Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 

Волгоград, 2013 г. 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс Обществознание 

 

№п/п Дата Наименование 
разделов и тем 
урока 

Тип 
урока, 
виды 
учебной 
деятель
ности 

Контроль  

знаний 

Практика ППС, 
Интернет-
ресурсы, 
наглядные 
пособия, 
оборудовани
е 

Домашнее задание 

Повторение основного содержания курса обществознания(3 ч.) 

1.  

 

Повторение 
основного 
содержания курса 
обществознания за 
10  класс, темы  
«Право» 

Комбин
ированн
ый 

Беседа, 
фронтальный 
опрос, Запись 
основных 
положений 

Составление 
итоговой таблицы 

https://videou
roki.net/blog/
obschestvozn
anie/2-
free_video/ 

 



2.  

 

Введение в 
изучение курса 
«Обществознание. 
11 класс». 

 

Комбин
ированн
ый 

Беседа, 
фронтальный 
опрос, 

Запись 
основных 
положений 

Составление 
итоговой таблицы 

https://videou
roki.net/blog/
obschestvozn
anie/2-
free_video/ 

 

3.  

 

Входная 
диагностика 

Тестиро
вание в 
формате 
ЕГЭ 

Тест  https://videou
roki.net/blog/
obschestvozn
anie/2-
free_video/ 

 

4.  

 
Экономика: наука 
и хозяйство 

Комбини
рованны
й  

Запись 
основных 
положений  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/2-
free_video/Уч
ебник ИД 
ММУ 

§ 1,  

5.  

 
Экономика: наука 
и хозяйство 

Комбини
р. Урок. 
Тестиров
ание 

Запись 
основных 
положений 
лекции, 
выполнение 
индив. 
Заданий. 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/2-
free_video/Уч
ебник ИД 
ММУ 

анализ документа, задание №2 

6.  
 

Экономический 

Комбини
р. урок 

Беседа, 
фронтальный 

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o

§ 2, задания после § 



рост и развитие опрос, 
развернутые 
монологическ
ие ответы,  

bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

7.  

 

Рыночные 
отношения в 
экономике 

Комбини
р. 
Экономи
ческие 
Задачи 

Работа с 
источниками 
социальной 
информации 
с 
использовани
ем 
современных 
средств 
массовой 
коммуникаци
и.  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§3 стр. 30-38 

8.  

 

Рыночные 
отношения в 
экономике 
Тестирование 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Критическое 
осмысление 
полученной 
информации 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

, докум. Стр39-40, зад. 1-4 
стр.41-42 

9.  

 
Фирмы в 
экономике 

 
Семинар
ское 
занятие 

Беседа, 
фронтальный 
опрос, 
выполнение 
дифференцир
ованных 
заданий 

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§4 стр. 42-51,зад. 3,4 стр.53 

10.  
 

Фирмы в 
Комбини
р. Урок. 

 Тестирование https://videour
oki.net/blog/o

§4 стр. 42-51,зад. 3,4 стр.53 



экономике Тестиров
ание 

bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

11.  

 

Правовые основы 
предпринимательс
кой деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Беседа, 
фронтальный 
опрос, 
выполнение  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§5 стр. 53-63, зад. 1 стр.65 

12.  

 

Правовые основы 
предпринимательс
кой деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а. 
Термино
логическ
ий 
диктает 

дифференцир
ованных 
заданий. 
Составление 
сравнительно
й таблицы. 

Термины Учебник ИД 
ММУ 

§5 стр. 53-63, зад. 1 стр.65 

13.  

 
Слагаемые успеха 
в бизнесе 

Комбини
рованны
й урок 

Работа с 
источниками 
информации.  

 

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§6 стр. 66-74, зад.1-3 стр. 76 

14.  

 
Слагаемые успеха 
в бизнесе 

Комбини
р. урок 

Критическое 
осмысление 
полученной 
информации 

ТЕСТ 

Составление бизнес-
плана 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§6 стр. 66-74, зад.1-3 стр. 76 

15.   
Экономика и 

Комбини Выполнение 
индивидуаль

Решение https://videour
oki.net/blog/o

§7 стр. 77-86, зад3 стр.86 



государство р. урок ных заданий.  экономических задач bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

16.  

 
Экономика и 
государство 

Комбини
р. Урок. 
Тестиров
ание 

Выполнение 
индивидуаль
ных заданий 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§7 стр. 77-86, зад3 стр.86 

17.  

 
Финансы в 
экономике 

Комбини
р. Урок 

 

Дифференцир
ованные 
задания по 
группам.  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§8 стр. 89-98, зад. 1-4 стр. 100 

18.  

 
Финансы в 
экономике 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а. 
Тестиров
ание 

Написание 
творческих 
работ, 
аргументиров
анная защита 
своей 
позиции 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§8 стр. 89-98, зад. 1-4 стр. 100 

19.  

 
Занятость и 
безработица 

 
(семинар
) 

Беседа, 
фронтальный 
опрос,  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§9 стр. 101-109, зад.6 стр.113 

20.  

 
Занятость и 
безработица 

Комбини
р. урок 

выполнение 
дифференцир
ованных 
заданий 

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 

§9 стр. 101-109, зад.6 стр.113 



ИД ММУ 

21.  

 
Мировая 
экономика 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Запись 
основных 
положений 
лекции,  

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§10, стр. 114-122, зад. 1-3 ст.127 

22.  

 
Мировая 
экономика 

Комбини
р. Урок. 
Тестиров
ание 

выполнение 
индив. 
Заданий 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§10, стр. 114-122, зад. 1-3 ст.127 

23.  

 

Человек в системе 
экономических 
отношений 

Комбини
р. урок 

Работа с 
источниками 
информации.  

 

Решение 
экономических задач 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§11 стр. 125-132, зад.1-4 стр. 137 

24.  

 

Человек в системе 
экономических 
отношений 

Комбини
р. урок 

Критическое 
осмысление 
полученной 
информации 

ТЕСТ 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§11 стр. 125-132, зад.1-4 стр. 137 

25.  

 
Самостоятельная 
работа 

Итоговы
й  

  Тестирование 
по КИМам 
ЕГЭ 

 

26.  

 

Социальная 
структура 
общества 

Урок 
изучения 
нового 
материал

Написание 
творческих 
работ,  

Работа с 
документами 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 

§12 стр. 137-143, док. Стр. 144, 
зад. 1-5 стр. 145 



а ИД ММУ 

27.  

 

Социальная 
структура 
общества 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Написание 
творческих 
работ,  

Работа с 
документами 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§12 стр. 137-143, док. Стр. 144, 
зад. 1-5 стр. 145 

28.  

 

Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение 

Комбини
рованны
й  
Тестиров
ание 

аргументиров
анная защита 
позиции, 
участие в 
дискуссии 

Работа с 
документами. 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§12 стр. 137-143, док. Стр. 144, 
зад. 1-5 стр. 145 

29.  

 

Социальные нормы 
и отклоняющееся 
поведение 

Комбини
р. урок 

Беседа, 
фронтальный 
опрос,  

 https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§13 стр. 146-153, зад. 1-2 (п) ст. 
155 3-4 (у) 

30.  

 

 Нации и 
межнациональные 
отношения. 

Комбини
р. урок 
Тестиров
ание 

дифференцир
ованные 
задания. 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§13 стр. 146-153, зад. 1-2 (п) ст. 
155 3-4 (у) 

31.  

 

 Нации и 
межнациональные 
отношения. 

Комбини
р. урок 

Работа с ис- 
точниками 
социальной 
информации 
с использова- 
нием совре- 
менных 
средств ком- 
 

Работа с 
документами 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

14 стр. 156-167, док. С.168 



32.  

 Семья и быт. 

Комбини
р.  

Критическое 
осмысление 
полученной 
информации 

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

14 стр. 156-167, док. С.168 

33.  

 Семья и быт. 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Написание 
творческих 
работ.  
Тестирование   

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§15, с.170-176 док. С.177, зад. С. 
178-179 1-4  

34.  

 
Гендер-
социальный пол 

 
Семинар
ское 
занятие 

аргументиров
анная защита 
позиции, 
участие в 
дискуссии 

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§15, с.170-176 док. С.177, зад. С. 
178-179 1-4  

35.  

 
Гендер-
социальный пол 

Комбини
р. урок 

Беседа, фрон- 
тальный оп- 
рос,  
 

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§16 с. 179-187, зад. 4 с. 190 

36.  

 
Молодежь в 
современном мире 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

выпол- 
нение диффе- 
ренцирован- 
ных заданий 

Работа с 
документами 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§16 с. 179-187, зад. 4 с. 190 

37.  

 
Молодежь в 
современном мире 

Урок 
изучения 
нового 
материал

Написание 
творческих 
работ, аргу- 
ментирован- 
ная защита 

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 

§17 с. 190-196, зад. 1-4 с. 198-
199 



а своей пози- 
ции 
 

ИД ММУ 

38.  

 

Демографическая 
ситуация в 
современной 
России 

Комбини
рованны
й  
Тестиров
ание 

, оппони- 
рование ино- 
му мнению 
через участие 
в дискуссии 
о социальных 
проблемах. 
Составление 
таблицы 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§17 с. 190-196, зад. 1-4 с. 198-
199 

39.  

 

Демографическая 
ситуация в 
современной 
России 

Комбини
р. урок 

Беседа, фрон- 
тальный оп- 
рос, выпол- 
нение диффе- 
ренцирован- 
ных заданий. 
 

Работа с 
документами 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§18 с. 199-207, зад. 1-4 с. 209-
210 

40.  

 

Повторительно-
обобщающий урок 
к главе 2.  

Комбини
р. урок 

Тест  Анализ документа. 
Тестирование 
 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§18 с. 199-207, зад. 1-4 с. 209-
210 

41.  

 
Проверочная 
работа 

Урок 
повторен
ия и 
обобщен
ия 
знаний 

 Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

11-18 



Глава 3 Политическая сфера (22 ч) 
42.  

 Политика и власть 

Итоговы
й  

 Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ 
/Тестировани
е по КИМам 
ЕГЭ 

 

43.  

 Политика и власть 

Итоговы
й  

 Работа с учебной 
литературой 

Т 
https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ 
/естирование 
по КИМам 
ЕГЭ 

 

44.  

 
Политическая 
система 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Составление 
словаря по 
теме,  

Работа с учебной 
литературой 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

19 с. 214-223, зад. 1-2 С.224 

45.  

 
Политическая 
система 

Комбини
рованны
й  
Тестиров
ание 

выполнение 
индивидуаль
ных заданий 

Тестирование https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

19 с. 214-223, зад. 1-2 С.224 

46.  

 

Гражданское 
общество и 
правовое 

Комбини
р. урок 

Работа с 
источниками 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan

§ 20 с.225-232, зад. 1-4 с.234-235 



государство информации.  ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

47.  

 

Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

Комбини
р. Урок. 
Тестиров
ание 

Критическое 
осмысление 
информации 

Документы, 
источники. 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§ 20 с.225-232, зад. 1-4 с.234-235 

48.  

 
Демократические 
выборы. 

Комбини
р. урок 

Беседа, 
фронтальный 
опрос,  

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§21 с. 235-244 зад. 2-4 с. 246-247 

49.  

 
Демократические 
выборы. 

Комбини
р.  
Тестиров
ание 

дифференцир
ованные 
задания 

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§21 с. 235-244 зад. 2-4 с. 246-247 

50.  

 

Политические 
партии и 
партийные 
системы 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Работа с 
источниками 
информации. 
Тест 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§22 с. 247-255 док. С. 257 

51.  

 

Политические 
партии и 
партийные 
системы 

 
Семинар
ское 
занятие 

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
Тестирование 
 

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§22 с. 247-255 док. С. 257 

52.   
Политическая 

Комбини Работа с 
источниками 

Документы, https://videour
oki.net/blog/o

§23 с. 259-265 док. С. 269-270 



элита и 
политическое 
лидерство 

р. урок информации.  
 

источники bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

53.  

 

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
 
Тест 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§23 с. 259-265 док. С. 269-270 

54.  

 
Политическое 
сознание 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Работа с 
источниками 
информации.  
 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§24 с. 271-276 док. С. 282 
 

55.  

 
Политическое 
сознание 

Комбини
рованны
й  

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§24 с. 271-276 док. С. 282 
 

56.  

 
Политическое 
поведение 

Комбини
р. урок 

Работа с 
источниками 
информации.  

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§25 с284-292, док.с. 294-295 

57.  

 
Политическое 
поведение 

Комбини
р. урок 

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
Тестирование 

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§25 с284-292, док.с. 294-295 



58.  

 

Политический 
процесс и культура 
политического 
участия 

Комбини
р. урок 

Работа с 
источниками 
информации.  

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§26 с. 296-300, док. С. 306 

59.  

 

Политический 
процесс и культура 
политического 
участия 

Комбини
р. Урок 

 

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§26 с. 296-300, док. С. 306 

60.  

 

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

Работа с 
источниками 
информации 
Тестирование 

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§26 с. 296-300, док. С. 306 

61.  

 

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

 
(семинар
) 

Работа с 
источниками 
информации 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§27  с. 308-312, док. С. 3316 

62.  

 
Повторение по 
теме Политика 

Комбини
р. урок 

Работа с 
источниками 
информации 

Документы, 
источники 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§27  с. 308-312, док. С. 3316 

63.  

 

Итоговое 
повторение по 
главе 3 

Урок 
изучения 
нового 
материал

Работа с 
источниками 
информации 
Тестирование 

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 

§27  с. 308-312, док. С. 3316 



а ИД ММУ 

Заключительные занятия (5 ч) 
64.  

 

Заключение. 
Взгляд в  будущее 

Комбини
р. урок 

Беседа Документы, 
источники Работа с 
источниками 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§28  с. 318-328, зад. 3 с. 330 

65.  

 

Заключение 
.Взгляд в  будущее 

Комбини
р.  
Тестиров
ание 

Беседа. 
Фронтальный 
опрос 
  

Документы, 
источники 
Тестирование 

https://videour
oki.net/blog/o
bschestvoznan
ie/ /Учебник 
ИД ММУ 

§28  с. 318-328, зад. 3 с. 330 

66.  

 

Как успешно 
подготовится к 
ЕГЭ 

Итоговы
й  

 Работа с учебной 
литературой 

Тестирование 
по КИМам 
ЕГЭ 

 

67.  

 

Как успешно 
подготовится к 
ЕГЭ 

Повторе
ние 

 Работа с учебной 
литературой 

Тестирование 
по КИМам 
ЕГЭ 

 

68.  

 

Повторение Повторе
ние  

 Работа с учебной 
литературой 

Тестирование 
по КИМам 
ЕГЭ 

 



 


