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Полное наименование учебного предмета: 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 

 
XI класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для XI класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего  
образования, примерной программы среднего общего  образования по обществознанию 
(включая экономику и право) (базовый уровень) и программы по обществознанию (включая 
экономику и право) для общеобразовательных учреждений: 10-11 классы, базовый уровень / 
авторы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  
2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-
тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-
ствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Обще-

ствознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отноше-
ния, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо 
знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 
другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

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

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

уровне направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанно-
го на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореа-
лизации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-
го самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим цен-
ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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• 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 дисци-
плин 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 ти-
пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-
исповеданий, 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. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе среднего общего образования. В том числе: в XI классе – 68 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в XI классе в соответствии с учеб-
ным планом гимназии рассчитан на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставле-
ние, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, пра-

вомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной ин-
формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информа-
ции, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выбо-
рочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.); 
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- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприя-
тие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-
дач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятель-
ности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес-
ли...»); 

- формулирование полученных результатов; 
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, про-

цессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-
тов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-
куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора пу-
тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на 
примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать соб-
ственные суждения и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
 

РАЗДЕЛ  IV.  ЭКОНОМИКА (24 ч) 
 

Экономика  и  экономическая  наука. Что  изучает  экономическая  наука. Экономиче-
ская  деятельность. Измерители  экономической  деятельности. Понятие  ВВП.   
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Экономический  рост  и  развитие. Факторы  экономического  роста. Экономические  
циклы. 

Рынок  и  рыночные  структуры. Конкуренция  и  монополия. Спрос  и  предложение. 
Факторы  спроса  и  предложения. Фондовый  рынок. Акции, облигации и другие  ценные  
бумаги. 

Роль  фирм  в  экономике. Факторы  производства  и  факторные  доходы. Постоянные  
и  переменные  издержки. Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль. Налоги, 
уплачиваемые  предприятиями. 

Бизнес  в  экономике. Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим  пред-
принимательской  деятельности. 

Вокруг  бизнеса. Источники  финансирования  бизнеса. Основные  принципы  ме-
неджмента. Основы  маркетинга. 

Роль  государства  в  экономике. Общественные  блага. Внешние  эффекты. Госбюд-
жет. Государственный  долг. Основы  денежной  и  бюджетной  политики. Защита  конкурен-
ции  и  антимонопольное  законодательство. 

Банковская  система. Роль  центрального  банка. Основные  операции  коммерческих  
банков. Финансовые  институты. Виды, причины  и  последствия  инфляции. 

Рынок  труда. Безработица. Причины  и  экономические  последствия  безработицы. 
Государственная  политика  в  области  занятости. 

Мировая  экономика. Государственная  политика  в  области  международной  торгов-
ли. Глобальные  проблемы  экономики. 

Экономика  потребителя. Сбережения, страхование. Защита  прав  потребителя. Эко-
номика  производителя. Рациональное  экономическое  поведение  потребителя  и  произво-
дителя. 
 

РАЗДЕЛ  V.  ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО   
РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА (16 ч) 

 
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности. Выбор  в  условиях  аль-

тернативы  и  ответственность  за  его  последствия. 
Демографическая  ситуация  в  РФ. Проблема  неполных  семей. 
Религиозные  объединения  и  организации  в  РФ. Опасность  тоталитарных  сект. 
Общественное  и  индивидуальное  сознание. Социализация  индивида. 
Политическое  сознание. Политическая  идеология. Политическая  психология. Поли-

тическое  поведение. Многообразие  форм  политического  поведения. Современный  терро-
ризм, его  опасность. Роль  СМИ  в  политической  жизни. 

Политическая  элита. Особенности  её  формирования  в  современной  России. 
Политическое  лидерство. Типология  лидерства. Лидеры  и  ведомые. 

 
РАЗДЕЛ  VI.  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

(21 ч) 
 

Гуманитарная  роль  естественного  права. Тоталитарное  правопонимание. Развитие  
норм  естественного  права. Естественное  право  как  юридическая  реальность. Законотвор-
ческий  процесс  в  Российской  Федерации. 

Гражданин, его  права  и  обязанности. Гражданство  в  РФ. Воинская  обязанность. 
Альтернативная  гражданская  служба. Права  и  обязанности  налогоплательщика. 



- 5 - 
 

Экологическое  право. Право  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду. Спо-
собы  защиты  экологических  прав. Экологические  правонарушения. 

Гражданское  право. Субъекты  гражданского  права. Имущественные  права. Право  
на  интеллектуальную  собственность. Наследование. Неимущественные  права: честь, досто-
инство, имя. Способы  защиты  имущественных  и  неимущественных  прав. 

Семейное  право. Порядок  и  условия  заключения  брака. Порядок  и  условия  заклю-
чения  брака. Порядок  и  условия  расторжения  брака. Правовое  регулирование  отношений  
супругов. 

Занятость  и  трудоустройство. Порядок  приёма  на  работу  на  работу, заключение  и  
расторжение  трудового  договора. Правовые  основы  социальной  защиты  и  социального  
обеспечения.  Правила  приёма  в  образовательные  учреждения  профессионального  обра-
зования. Порядок  оказания  платных  образовательных  услуг. 

Процессуальное  право. Споры, порядок  их  рассмотрения. Особенности  администра-
тивной  юрисдикции. Гражданский  процесс: основные  правила  и  принципы. Особенности  
уголовного  процесса. Суд  присяжных. Конституционное  судопроизводство. 

Международная  защита  прав  человека. Международная  система  защиты  прав  че-
ловека  в  условиях  мирного  времени. Международная  защита  прав  человека  в  условиях  
военного  времени. Международное  гуманитарное  право. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  УРОКИ (6 ч) 
Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI века. Особенности  совре-

менного  мира. Компьютерная  революция. Знания, умения  и  навыки  в  информационном  
обществе. Социальные  и  гуманистические  аспекты  глобальных  проблем. Терроризм  как  
важнейшая  угроза  современной  цивилизации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик XI класса должен  
знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-
ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-
тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-
тов общества); 
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• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-
вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадап-
тированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

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

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-
сти; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-
ской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
ЕГЭ-2013: Обществознание / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Астрель, 2013. 
ЕГЭ-2013: Обществознание: Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М.: Экзамен, 2013. 
Обществознание: 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: Базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвеще-
ние, 2009. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ.  
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Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: Международные отношения, 1996. 
Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие. - М.: 

Астрель, 2003. 
Общая методика преподавания обществознания в школе / Под ред. Л.Н.Боголюбова. – 

М.: Дрофа, 2012. 
Обществознание: Глобальный мир в XXI веке: 11 класс: Книга для учителя: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Под редакцией Л. В. Полякова. – М.: Про-
свещение, 2009. 

Обществознание: Единый государственный экзамен:  Учебно-методическое пособие 
для подготовки учащихся / Авт.-сост. Е.Л. Рутковская и др. - М.: ФИПИ, 2013. 

Обществоведение: 10—11 классы: Методические рекомендации: Пособие для учителя/ 
Под редакцией Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010. 

Обществознание: 11 класс: Поурочные планы / Т.П. Бегенеева - М.: Просвещение, 
2012. 

Обществознание: 11 класс: Практикум / Л.Н. Боголюбов. - М.: Просвещение, 2012. 
Справочник по обществознанию. - М.: Астрель, 2005. 
Тесты по обществознанию: 11 класс / С.В. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2013.  
Человек и общество: Дополнительные материалы к учебнику: Пособие для 10-11 клас-

сов общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М., 
2011. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова. - М.: Просвещение, 2001. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 
- принтер. 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Polakov_Obshestv_kniga_11kl/index.html
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.prosv.ru/metod/bogolubov10-11/index.htm
http://www.kniga.ru/books/159444
http://www.kniga.ru/books/159444
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела про-

граммы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема урока 
Тип и 
форма 
урока 

Понятия Основные умения 
и навыки 

Формы 
контроля 

вс
ег

о 

в 
т

.ч
. п

ра
кт

. р
. 

Введение 1   1 Общество как 
сложная динами-
ческая система 

Лекция Понятие и признаки 
общества как целост-
ного организма. Ос-
новные сферы жизне-
деятельности обще-
ства.  

Навык конспектирования Конспект 

Экономика 24 12  2 Экономика: наука 
и хозяйство.  

 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Экономика и эконо-
мическая деятель-
ность. Измерители 
экономической дея-
тельности 

Знать, с чем связано появле-
ние экономической науки; что 
изучают макроэкономика и 
микроэкономика; как можно 
измерить и определить ВВП. 
Понимать, каковы основные 
проблемы экономической 
науки, умение назвать и оха-
рактеризовать их. 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами  3 Экономическая  

деятельность 
Комбини-
рованный  

 

 4 Экономический 
рост и развитие. 

 

Комбини-
рованный 

 

Понятие экономиче-
ского роста. Факторы 
экономического роста. 
Экстенсивный и ин-
тенсивный рост. Эко-
номическое развитие. 
Экономический цикл 

Знать, что такое «порочный 
круг бедности». 
Понимать, что такое экономи-
ческий рост страны и как он 
измеряется; чем экономиче-
ский рост отличается от эко-
номического развития; как 
государство может воздей-
ствовать на экономический 

Работа с 
раздаточ-
ным мате-
риалом 

 5 Факторы  эконо-
мического  роста 

Практикум Практиче-
ская рабо-
та. Диа-
граммы. 
Графики 
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цикл. 

    6 Контрольно-
срезовая работа  

Контроль-
ный 

 Умение обобщать и система-
тизировать изученное ранее 

Тест 

 7 Рыночные отно-
шения в экономи-
ке и  предложе-
ние.  

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Рынок и его роль в 
экономической жизни. 
Рыночная структура и 
инфраструктура. Кон-
куренция и моно-
полия. Фондовый  
рынок. Акции, обли-
гации и другие  цен-
ные  бумаги. 
 

Знать основные признаки сво-
бодного рынка; какова струк-
тура и инфраструктура рынка; 
чем характеризуется совре-
менный рынок. 
Умение определить, чем ры-
ночная экономика отличается 
от централизованной (плано-
вой, командной); в чем состо-
ят особенности фондового 
рынка; что свидетельствует о 
рыночном характере россий-
ской экономики 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 8 Факторы  спроса  
и  предложения 

Комбини-
рованный 

 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами. 
Ролевая 
игра 

 9 Роль фирм в эко-
номике.  

Комбини-
рованный 

 

Факторы производ-
ства и факторные до-
ходы. Экономические 
и бухгалтерские из-
держки и прибыль. 
Постоянные и пере-
менные издержки 
производства. Налоги, 
уплачиваемые пред-
приятиями 

Знать, что такое «эффективное 
предприятие»; какие налоги 
платят фирмы.  
Понимать, какие доходы мож-
но получить, владея фактора-
ми производства; зачем про-
изводитель рассчитывает из-
держки и прибыль. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Вопросы с 
разверну-
тым отве-
том.  
Дискуссия.  

 10 Факторы  произ-
водства  и  фак-
торные  доходы 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Дискуссия 

 11 Правовые основы 
предприниматель-
ской деятельности 
 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Правовые основы 
предпринимательства. 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательства. 

Знать, какие законы регули-
руют предпринимательские 
правоотношения; что такое 
лицензия, какова цель лицен-
зирования. 
Уметь давать развёрнутые от-

Работа с 
докумен-
том. 
 

 12 Бизнес  в  эконо-
мике 

Комбини-
рованный 

Вопросы с 
разверну-
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 веты на поставленные вопро-
сы; анализировать документы. 

тым отве-
том. 

 13 Слагаемые успеха 
в бизнесе 
  

Комбини-
рованный 

 

Источники финанси-
рования бизнеса. Ос-
новные принципы ме-
неджмента. Основы 
маркетинга 

Знать, что такое финансирова-
ние и каковы его источники; 
какие источники финансиро-
вания характерны для круп-
ного и малого бизнеса; что та-
кое топ-менеджмент и какую 
должность он занимает в фир-
ме. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы; анализировать документы. 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

    14 Организационно-
правовые  формы  
и  правовой  ре-
жим  предприни-
мательской  дея-
тельности 

Комбини-
рованный 

 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 15 Экономика и гос-
ударство 
 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Экономические функ-
ции государства. Ин-
струмент регулирова-
ния экономики 

Знать, в чем заключается 
ограниченность возможностей 
рынка «регулировать» эконо-
мику. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Объяснять  свою  точку  зре-
ния. 

Беседа 

 16 Роль  государства  
в  экономике. 

Комбини-
рованный 

 

Составле-
ние синк-
вейна 

 17 Финансы в эко-
номике. Госбюд-
жет. Государ-
ственный долг. 
Основы денежной 
и бюджетной по-
литики.  

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Банковская система. 
Финансовые институ-
ты. Инфляция: виды, 
причины и послед-
ствия 

Знать, какую роль выполняют 
финансы в экономике; кого 
обслуживают различные фи-
нансовые институты; каковы 
социально-экономические по-
следствия инфляции, нужно 
ли бороться с инфляцией. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на вопросы 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 
Дискуссия 

 18 Банковская  си-
стема 

Комбини-
рованный 

 19 Занятость и без-
работица 
 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Рынок труда. Причи-
ны и виды безработи-
цы. Государственная 
политика в области 
занятости 

Знать, как действуют спрос и 
предложение на рынке труда; 
каковы особенности различ-
ных видов безработицы; как 
государство регулирует заня-
тость населения. 
Понимать, для чего необходим 

Работа с 
докумен-
том. 
Изучение 
материалов 
СМИ 

 20 Причины  и  эко- Практикум Работа с 
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номические  по-
следствия  безра-
ботицы 

рынок труда. 
Уметь объяснять, почему 
трудно достичь равновесия на 
рынке труда 

раздаточ-
ным мате-
риалом 

    21 Мировая эконо-
мика  

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Мировая экономика. 
Международная тор-
говля. Государствен-
ная политика в облас-
ти международной 
торговли. Глобальные 
проблемы экономики 

Знать, что такое «междуна-
родные экономические отно-
шения». Понимать, каковы 
причины международного 
разделения труда; почему не-
которые государства приме-
няют политику протекцио-
низма. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы; анализировать документы. 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 22 Государственная  
политика  в  обла-
сти  международ-
ной  торговли. 
 

Комбини-
рованный 

 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 23 Экономика потре-
бителя и произво-
дителя 

 
 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Рациональное поведе-
ние потребителя. Ра-
циональное поведение 
производителя 

Знать, какие факторы влияют 
на производительность труда. 
Понимать, какие экономиче-
ские проблемы приходится 
решать в условиях ограничен-
ных ресурсов рациональным 
производителю и потребите-
лю. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы; анализировать документы. 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами. 
Ролевая 
игра. 
Дискуссия 
«Можно ли 
защитить 
свои до-
ходы от 
инфляции, 
если да, то 
каким об-
разом» 

 24 Рациональное  
экономическое  
поведение  потре-
бителя  и  произ-
водителя. 

 
 

Комбини-
рованный 

 

 25 Контрольная ра-
бота по теме 
«Экономика» 

Контроль-
ный 

Человек и экономика Умение обобщать и система-
тизировать изученное ранее 
 

Тестирова-
ние по 
КИМам 
ЕГЭ 

Проблемы 
социально-

16 9  26 Свобода и необ-
ходимость в чело-

Изучение 
нового ма-

Свобода и ответ-
ственность. Свобод-

Знать, как понятие «свобода» 
было связано с политической 

Сообще-
ния. Пре-
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политиче-
ского раз-
вития об-
щества 

веческой  дея-
тельности  
  

териала 
 

ное общество борьбой в Новое и Новейшее 
время; какое общество можно 
считать свободным; в чем вы-
ражается общественная необ-
ходимость.  
Уметь анализировать, делать 
выводы 

зентация 

27 Выбор  в  услови-
ях  альтернативы  
и  ответствен-
ность  за  его  по-
следствия 

Комбини-
рованный 

 

Дискуссия 

    28 Общественное со-
знание 
 

Комбини-
рованный 

 

Сущность и особенно-
сти общественного 
сознания. Структура 
общественного созна-
ния. Общественная 
психология и идеоло-
гия. Индивидуальное 
и общественное со-
знание 

Знать, какие уровни принято 
выделять в общественном со-
знании. Умение показать, как 
связаны между собой обще-
ственное сознание и духовная 
культура; в чем различаются 
общественная психология и 
идеология, как связаны между 
собой общественное и инди-
видуальное сознание. 
 

Работа с 
раздаточ-
ным мате-
риалом. 
Составле-
ние синк-
вейна 

 29 Общественное  и  
индивидуальное  
сознание 

Практикум Тестирова-
ние по 
КИМам 
ЕГЭ 

 30 Политическое со-
знание 
 

Комбини-
рованный 

 

Обыденное и теорети-
ческое сознание. 
Идеология. Совре-
менные политические 
идеологии. 

Знать, чем различаются два 
уровня политического созна-
ния: обыденно-практический и 
идеолого-теоретический, ка-
кова связь между ними; что 
такое идеология, какую роль 
она играет.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, высказывать соб-
ственную точку зрения  

Вопросы с 
разверну-
тым отве-
том. 
Дискуссия 

 31 Политическая  
психология 

Комбини-
рованный 

 

Дискуссия 

 32 Политическое по-
ведение 
 
 

Комбини-
рованный 

 

Многообразие форм 
политического пове-
дения. Политический 
терроризм. Регулиро-
вание политического 
поведения 

Знать, что называется полити-
ческим поведением, как раз-
личаются его формы, приве-
сти примеры; чем характери-
зуется электоральное поведе-
ние; каковы возможности ре-
гулирования политического 
поведения. Уметь объяснять, в 

Работа с 
раздаточ-
ным мате-
риалом. 
Ролевая 
игра 
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каких случаях имеет место 
протестное поведение; объяс-
нять, чем опасно экстремист-
ское поведение 

    33 Многообразие  
форм  политиче-
ского  поведения. 
Современный  
терроризм, его  
опасность. Роль  
СМИ  в  полити-
ческой  жизни. 
 
 

Комбини-
рованный 

 

Многообразие форм 
политического пове-
дения. Политический 
терроризм. Регулиро-
вание политического 
поведения 

Знать, что называется полити-
ческим поведением, как раз-
личаются его формы, приве-
сти примеры; чем характери-
зуется электоральное поведе-
ние; каковы возможности ре-
гулирования политического 
поведения. 
Уметь объяснять, в каких слу-
чаях имеет место протестное 
поведение; объяснять, чем 
опасно экстремистское пове-
дение 

Вопросы с 
разверну-
тым отве-
том. 

 34 Контрольно-
срезовая работа 

Контроль-
ный 

 Умение обобщать и система-
тизировать изученное ранее 
 

Тест 

 35 Политическая 
элита и политиче-
ское лидерство 

 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Политическая элита. 
Политическое лидер-
ство. Роль политиче-
ского лидера. Типы 
лидерства 

Понимать, как рекрутируется 
политическая элита; что обще-
го и что различного у двух ти-
пов лидерства – традиционно-
го и харизматического. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы; анализировать документы. 
 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами  36 Особенности   

формирования  
политической 
элиты в  совре-
менной  России. 

Комбини-
рованный 

 

 37 Демографическая 
ситуация в со-
временной России    

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Демографическая си-
туация.  Проблема не-
полных семей.  

Уметь объяснять, какие фак-
торы оказали негативное вли-
яние на современную демо-
графическую ситуацию в Рос-
сии. 
 

Дискуссия. 
Анализ ма-
териалов 
СМИ. 
Социоло-
гическое 
исследова-
ние 

 38 Проблемы непол-
ной семьи 

Комбини-
рованный 
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 39 Религиозные объ-
единения и орга-
низации в Россий-
ской Федерации 

 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Религиозные объеди-
нения. Права религи-
озных организаций. 
Проблема поддержа-
ния межрелигиозного 
мира. Тоталитарная 
секта  

Знать, какие религиозные объ-
единения могут действовать в 
Российской Федерации; обяза-
тельные признаки, которыми 
должны обладать религиозные 
объединения; законодатель-
ные нормы в отношении со-
здания религиозных объедине-
ний в органах власти. Пони-
мать, какие основные пробле-
мы стоят перед государством 
в вопросах взаимоотношений 
с религиозными орга-
низациями и учреждениями 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме.  
Таблица 

    40 Опасность  тота-
литарных  сект. 
 

Комбини-
рованный 

 

Логические 
и проблем-
ные зада-
ния по те-
ме. 
Анализ ма-
териалов 
СМИ 

 41 Контрольная ра-
бота по теме 
«Проблемы соци-
ально - политиче-
ской и духовной 
жизни» 

Контроль-
ный 

 Знать основные положения 
курса. Уметь анализировать, 
делать выводы 

Тест 

Правовое 
регулиро-
вание об-
ществен-
ных отно-
шений 

21 14  42 Современные 
подходы к пони-
манию права 

 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Нормативный подход 
к праву. Естественное 
право. Взаимосвязь 
естественного и пози-
тивного права. Зако-
нотворческий процесс 
в РФ 

Понимать, в чем суть норма-
тивного подхода к праву. 
Уметь характеризовать основ-
ные особенности естественно-
го права 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 43 Законотворческий  
процесс  в  Рос-
сийской  Федера-
ции. 

Комбини-
рованный 

 

Нормативный подход 
к праву. Естественное 
право oт идеи к юри-
дической реальности. 
Взаимосвязь естест-
венного и позитивно-
го права. Законотвор-
ческий процесс  в РФ 

Понимать, в чем суть норма-
тивного подхода к праву. 
Уметь характеризовать основ-
ные особенности естественно-
го права 

Составле-
ние табли-
цы, работа 
с докумен-
тами 

 44 Гражданин Рос-
сийской Федера-

Комбини-
рованный 

Гражданство РФ. Пра-
ва и обязанности гра-

Знать, что такое гражданство, 
каковы принципы российского 

Логические 
и проблем-
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ции 
 

 жданина РФ. Воин-
ская обязанность. 
Альтернативная граж-
данская служба. Пра-
ва и обязанности 
налогоплательщика 

гражданства, каковы основа-
ния приобретения граждан-
ства; в отношении каких кате-
горий иностранных граждан и 
лиц без гражданства может 
быть применена упрощенная 
процедура приема в россий-
ское гражданство. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы 

ные зада-
ния по те-
ме 
Работа с 
докумен-
том. 

 45 Гражданство  в  
РФ. 

Комбини-
рованный 

    46 Экологическое 
право 

Комбини-
рованный 

 

Экологическое право. 
Право человека на 
благоприятную окру-
жающую среду. Спо-
собы защиты эколо-
гических прав. Эколо-
гические правонару-
шения 

Знать, в чем особенности эко-
логического правонарушения; 
какие виды ответственности за 
экологические правонару-
шения предусматривает зако-
нодательство. 
Уметь объяснять, каковы со-
ставные части окружающей 
среды; характеризовать ос-
новные экологические права, 
закрепленные в Конституции 
РФ; называть основные спосо-
бы защиты экологических 
прав граждан 

Дискуссия. 
Работа с 
докумен-
том. 
 

 47 Право  граждан  
на  благоприят-
ную  окружаю-
щую  среду. Спо-
собы  защиты  
экологических  
прав. 
 

Комбини-
рованный 

 

 48 Гражданское пра-
во  

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Гражданские правоот-
ношения. Имущест-
венные права, неиму-
щественные права. 
Личные неимуще-
ственные права. Пра-
во на интеллектуаль-
ную собственность. 
Наследование. Защита 
гражданских прав 

Знать, что такое гражданские 
правоотношения, что пони-
мают под их содержанием. 
Понимать, какие особенности 
характерны для гражданских 
правоотношений. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы, доказывать собственную 
точку зрения 

Дискуссия. 
Работа с 
раздаточ-
ным мате-
риалом 

 49 Субъекты  граж-
данского  права. 

Комбини-
рованный 

 

Дискуссия. 
Тестирова-
ние по 
КИМам 
ЕГЭ 

 50 Семейное право 
 

Изучение 
нового ма-

Правовая связь членов 
семьи. Фактический 

Знать, какие отношения регу-
лируются семейным правом; 

Работа с 
докумен-
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 териала брак, церковный брак, 
гражданский брак. 

каковы условия заключения 
брака. Уметь давать развёрну-
тые ответы на поставленные 
вопросы 

том, с раз-
даточным 
материа-
лом  

 51 Правовое  регули-
рование  отноше-
ний  супругов. 

Комбини-
рованный 

    52 Правовое регули-
рование занятости 
и трудоустройства  
 
 

 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Трудовые правоотно-
шения. Субъекты тру-
дового права. Работ-
ник и работодатель. 
Порядок приема на 
работу. Трудовая 
книжка, трудовой 
стаж, трудовой дого-
вор, испытательный 
срок. Занятость насе-
ления. Социальная 
защита и социальное 
обеспечение. Профес-
сиональное образо-
вание 

 

Знать, какие документы необ-
ходимы работнику при приеме 
на работу; каков порядок за-
ключения, изменения и рас-
торжения трудового договора; 
учреждения профессиональ-
ного образования. Уметь да-
вать определение понятий; 
приводить пример трудовых 
правоотношений, выделив ос-
новные права и обязанности 
субъектов трудового права; 
объяснять, чем отличается по-
нятие «занятый», «незаня-
тый», «безработный»; приво-
дить примеры социальной за-
щиты и социального обеспе-
чения 

Работа с 
докумен-
том. 
Практиче-
ская работа 
  

 53 Правовые  основы  
социальной  за-
щиты  и  социаль-
ного  обеспечения 

Комбини-
рованный 

  

Дискуссия. 
Анализ ма-
териалов 
СМИ 

 54 Процессуальное 
право: граждан-
ский и арбитраж-
ный процесс 
 

Изучение 
нового ма-

териала 
 

Процессуальное пра-
во. Основные принци-
пы гражданского про-
цесса. Судопроизвод-
ство. Участники граж-
данского процесса 

Знать, какие лица участвуют в 
деле в гражданском и арбит-
ражном процессе; что такое 
процессуальные права; какой 
документ составляется для 
письменного обращения в суд 
с просьбой о рассмотрении. 
Уметь давать развёрнутые от-
веты на поставленные вопро-
сы;  анализировать документы 

Работа с 
докумен-
том. 
Таблица 

 55 Споры, порядок  
их  рассмотрения. 

Комбини-
рованный 

 

Письмен-
ный опрос 

 56 Процессуальное 
право: уголовный 
процесс. 
 

Практикум Меры процессуально-
го принуждения. До-
судебное производст-
во. Судебное произ-
водство. Суд присяж-

Знать, в каком законодатель-
ном акте собраны правила 
уголовного судопроизводства; 
меры процессуального при-
нуждения; какие права имеет 

Ролевая 
игра 

 57 Особенности  Комбини- Таблица. 
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уголовного  про-
цесса. Суд  при-
сяжных 

рованный 
 

ных заседателей задержанный; почему заседа-
тели называются присяжными. 
Уметь решать юридические 
задачи 

Работа с 
докумен-
том. 
 

    58  Процессуальное 
право: админи-
стративная юрис-
дикция. 
  

Комбини-
рованный 

 

Административная 
юрисдикция. Субъек-
ты административной 
ответственности. Ад-
министративные нака-
зания. Конституцион-
ное судопроизводство. 
Основные принципы 
конституционного су-
допроизводства. Ста-
дии конституционно-
го судопроизводства 

Знать, что такое администра-
тивная юрисдикция; в каком 
законодательном акте систе-
матизированы ее правила; ка-
ковы меры обеспечения по де-
лам об АП; кто вправе назна-
чать административное право-
наказание; что такое консти-
туционность акта. 
Уметь решать юридические 
задачи, анализировать доку-
менты 

Письмен-
ный опрос 

 59 Конституционное 
судопроизводство 

Комбини-
рованный 

 

Работа с 
докумен-
том. 
Ролевая 
игра 

 60 Международная 
защита прав чело-
века 
 

Комбини-
рованный 

 

Защита прав и свобод 
человека средствами 
ООН. Европейская 
система защиты прав 
человека. Проблема 
отмены смертной каз-
ни.  

Знать, какие структурные под-
разделения ООН занимаются 
защитой прав человека; как 
организована зашита прав че-
ловека в рамках Совета Евро-
пы; что такое международное 
преступление; каковы причи-
ны организации международ-
ного. 
Уметь решать юридические 
задачи, анализировать доку-
менты 

Вопросы с 
разверну-
тым отве-
том. 
Работа с 
источни-
ками 
Анализ ма-
териалов 
СМИ 

 61 Международная  
система  защиты  
прав  человека  в  
условиях  мирно-
го  и военного 
времени. 

Комбини-
рованный 

 

 62 Повторительно - 
обобщающий 
урок по теме 
«Правовое регу-
лирование обще-
ственных отно-
шений» 

Повторе-
ние и 

обобщение 

 Умение обобщать и система-
тизировать изученное ранее 
 

Тестирова-
ние по 
КИМам 
ЕГЭ 

Заключи-
тельные 

6 3  63 Особенности  со-
временного  мира.  

Практикум Экологические про-
блемы. Угрозы термо-

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 

Дискуссия 
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уроки Взгляды в буду-
щее 

ядерной войны. Меж-
дународный тер-
роризм. Преодоление 
экономической отста-
лости, бедности и ни-
щеты стран «третье-
го» мира. Социально- 
демографические 
проблемы. Наркома-
ния и наркобизнес. 
Отставание с разра-
боткой методов лече-
ния и профилактики 
наиболее опасных бо-
лезней. 

объяснять свою точку зрения; 
называть и характеризовать 
основные проблемы XXI в.; 
объяснять возможные пути 
решения глобальных проблем; 
объяснять, чем отличается 
постиндустриальное общество 
от индустриального; какими 
качествами должен обладать 
человек, чтобы жить и рабо-
тать в меняющемся обществе 
 

    64 Общество  и  че-
ловек  перед  ли-
цом  угроз  и  вы-
зовов  XXI века. 

Комбини-
рованный 

 

Дискуссия.  
Анализ ма-
териалов 
СМИ 

    65 Социальные  и  
гуманистические  
аспекты  глобаль-
ных  проблем. 
Терроризм  как  
важнейшая  угро-
за  современной  
цивилизации. 

Повторе-
ние и 

обобщение 

Тестирова-
ние по 
КИМам 
ЕГЭ 

 66 Контрольно-
срезовая работа за 
год (3 замер) 

Контроль-
ный 

 Умение обобщать и система-
тизировать изученное ранее 
 

Тест 

 67-
68 

Резервный урок     
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