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 Пояснительная записка: 

 

Преподавание обществознания в 2021 – 2022 учебном году ведётся в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Обществознание учебник  для 11 класса  общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов,  .; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю Лазебниковой— М.: Просвещение, 2021.  

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Программой отведено 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

2. Основное содержание учебного курса 

Повторение 4 ч. 

Экономическая жизнь общества (25 часов). 

            Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

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. Понятие финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Основные источники финансирования бизнеса 

Экономические функции государства. Какой инструмент регулирования экономики выбрать? 

Денежно – кредитная (монетарная) политика. Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. Нужна 

ли рынку помощь государства?  

Типы финансовой политики государства. Основы современной денежно-кредитной политики. 

Влияние денежно-кредитной политики на современную российскую экономику. Инфляция, ее виды, 

причины  и последствия. Бюджетная политика. 

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

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно-

польное 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 торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 



Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

 

Социальная сфера (13 часов). 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность., маргиналы, люмпены, 

социальное неравенство, мобильность, социальный лифт, социальные интересы. 

Социальные взаимодействия. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Социальный контроль, преступность, преступление. Девиантное поведение: благо или зло? 

Этнос, племя, народность, Нация, национализм, толерантность, национальное 

самосознание, геноцид. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты и пути их решения, 

конституциональные принципы национальной политики в РФ. 

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

отношения. Семья и брак. 

Гендер. Гендерная идентичность. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Эмансипация. Гендерные отношения в современном мире. 

            Молодежь, молодость, социальная роль, рынок труда, гражданин, молодежная 

субкультура. 

Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации 

 

Политическая жизнь общества (20 часов) 

           Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. Понятие власти. Государство, его функции. 

           Политическая система, государство, конституционное право, демократия,   

представительная демократия, непосредственная демократия, политический режим. 

           Правовое государство, парламентская республика, Полупрезидентская республика, 

парламентская монархия, декларация, ООН, пакт, гражданское общество, местное 

самоуправление СМИ. 

           Демократия, избирательное право, избирательная система: мажоритарная, 

пропорциональная, элита 

           Политические партии и движения. Типология и функции  политических партий. Типы 

политических систем. Электорат. 

           Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. 

           Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии.  

            Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание. 

           Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни. 

 

Резерв (6 часов). 



3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 11а класс 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11 «а» класса.  

В работе с этими детьми надо применять индивидуальный подход как при 

отборе учебного содержания предмета, адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, 

которые должны соответствовать их личностным и индивидуальным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность основных мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение главного), средняя память. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем 

способностей  и средней мотивацией учения (большинство детей приходят в 

школу для общения), которые в  состоянии освоить программу по предмету 

только на базовом уровне. Они отличаются средней организованностью, 

часто безответственным отношением к выполнению учебных, особенно, 

домашних заданий. В классе можно выделить группу обучающихся, которые 

достаточно часто не имеют всего необходимого к уроку, не выполняют 

домашние задания.. Чтобы включить этих детей в работу на уроке, надо 

использовать нетрадиционные формы организации их деятельности, частые 

смены видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя 

работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на них равняются, это 

дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует повышению 

эффективности учебного занятия. 

Небольшая группа учеников проявляют желание и возможность учиться на 

другом уровне. С учётом этого в содержание уроков надо включать 

материал повышенного уровня сложности, предлагать дифференцированные 

задания. В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения 

своих индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. 

Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод 

работы. 

  

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков, деловая 

игра, комбинированный урок, письменные работы, устные опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 



 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 5.  Критерии и нормы оценки 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: 

поурочный и тематический  

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются 

достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в 

логической системе, соответствующей структуре учебной темы (тем).  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их 

сочетании.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и средства, 

с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их сочетание 

позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса 

и результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и 

фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках,  

собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате ОГЭ, сочинения, 

самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 

практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 

плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года. Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту школы. 

 



Критерии и нормы оценки  устных и письменных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 



 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 



 

6.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока К-

во 

ча

со

в 

Тип урока Основные вопросы Освоение предметных результатов 

1-

4 

Повторение 4 ч. 4  Основные вопросы темы «Право»  

5-

6 

Роль экономики в 

жизни общества 

 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Роль экономики в жизни общества. Экономика 

как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономика и экономическая наука. Факторы 

производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции. Понятие 

ВВП. 

Знать роль экономики в жизни общества. 

Формировать навыки применения полученных 

знаний для решения задач в области 

экономической деятельности. Умение 

анализировать современные общественные 

явления и события 

7-

8 

Экономика: наука 

и хозяйство 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Что изучает экономическая наука. 

Экономика и экономическая деятельность. 

измерители экономической деятельности. 

Знать основы экономической политики РФ 

Уметь работать с источниками социальной 

информации.  

Объяснять причинно-следственные связи 

изученных объектов.                Анализировать 

актуальную информацию.  

9-

10 

Экономический 

рост и развитие 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. 

Знать, что такое «порочный круг бедности».  

Понимать, что такое экономический рост страны 

и как он измеряется; чем экономический рост 

отличается от экономического развития; как 

государство может воздействовать на 

экономический цикл. 

Уметь называть факторы экстенсивного и 

интенсивного роста; объяснять, чем отличаются 

кризисы XIX в. от кризисов XX в. 



11

-

12 

Рыночные 

отношения в 

экономике  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Рынок и его роль в экономической жизни. 

Рыночная структура и инфраструктура. 

Конкуренция и монополия. Современный 

рынок. Становление рыночной экономики в 

России. 

Знать основные признаки свободного рынка; 

какова структура и инфраструктура рынка; чем 

характеризуется современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отличается 

от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном характере 

российской экономики.  

Уметь объяснять, как действуют в рыночном 

хозяйстве экономические законы; объяснять, 

какую роль в рыночной экономике играет 

конкуренция 

13

-

14 

Фирмы в 

экономике  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные 

издержки производства. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Знать, что такое «эффективное предприятие»; 

какие налоги платят фирмы. Понимать, какие 

доходы можно получить, владея факторами 

производства; зачем производитель рассчитывает 

издержки и прибыль.  

Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, можно ли 

и как получить доход, не имея капитала 

15

-

16 

Финансовый 

рынок  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Основные источники 

финансирования бизнеса 

Знать, что такое финансовый рынок. 

Понимать, основные функции финансового 

рынка. попробовать привести конкретный 

примеры; Уметь давать определение основным 

финансовым институтам, ценным бумагам. 

Понимать, как потребитель может защитить свои 

права в сфере финансовых услуг. Понимать какие 

источники финансирования характерны для 

малого, среднего и крупного бизнеса. 



17

-

18 

Экономика и 

государство  

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Экономические функции государства. Какой 

инструмент регулирования экономики 

выбрать? Денежно – кредитная (монетарная) 

политика. Бюджетно – налоговая 

(фискальная) политика. Нужна ли рынку 

помощь государства?  

Знать, в чем заключается ограниченность 

возможностей рынка «регулировать» экономику.  

Понимать, почему государство занимается 

производством общественных благ; должны ли 

существовать пределы вмешательства 

государства в экономику, если да, то почему. 

Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя экономическую 

политику; называть основные методы 

воздействия государства на экономику; 

объяснять, как государство оказывает поддержку 

рыночной экономике 

19

-

21 

Финансовая 

политика 

государства 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Типы финансовой политики государства. 

Основы современной денежно-кредитной 

политики. Влияние денежно-кредитной 

политики на современную российскую 

экономику. Инфляция, ее виды, причины  и 

последствия. Бюджетная политика. 

Знать, какую роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают различные 

финансовые институты; каковы социально-

экономические последствия инфляции, нужно ли 

бороться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская система 

страны; зачем нужны коммерческие банки; может 

ли инфляция положительно влиять на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает инфляция 

22

-

23 

Занятость и 

безработица  

 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика в области 

занятости. 

Знать, как действуют спрос и предложение на 

рынке труда; каковы особенности различных 

видов безработицы; как государство регулирует 

занятость населения. 

Понимать, для чего необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно достичь 

равновесия на рынке труда 



24

-

25 

Мировая 

экономика  

 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Что такое мировая экономика? 

Международная торговля. Государственная 

политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Знать, что такое «международные экономические 

отношения». 

Понимать, каковы причины международного 

разделения труда; почему некоторые государства 

применяют политику протекционизма. 

Уметь объяснять, какая страна – США или 

Нидерланды – больше зависит от международной 

торговли и почему 

26

-

27 

 Экономическая 

культура 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Рациональное поведение потребителя.  

Рациональное поведение производителя 

Знать, какие факторы влияют на 

производительность труда.  

Понимать, какие экономические проблемы 

приходится решать в условиях ограниченных 

ресурсов рациональным производителю и 

потребителю.  

Подумать, можно ли защитить свои доходы от 

инфляции, если да, то каким образом.  

Уметь объяснять, как рационально расходовать 

деньги, чем обязательные расходы отличаются от 

произвольных расходов; объяснять, какими 

способами можно увеличить объем производимой 

продукции при имеющихся ограниченных 

ресурсах 

28

-

29 

Повторение по 

теме «Человек и 

экономика»  

2 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Основные понятия темы Знать основные положения по теме урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения; 

30

-

31 

Социальная 

структура 

общества  

 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Социальная структура, социальная группа, 

социальная стратификация, маргиналы, 

люмпены, социальное неравенство, 

мобильность, социальный лифт, социальные 

интересы 

Знать основные понятия, уметь раскрывать их 

смысл  

Уметь характеризовать сущность социальной 

структуры, осуществлять поиск информации по 

заданной теме; различать факты и суждения; 

представлять результаты своей деятельности. 

32

-

Социальные 

нормы и 

2 Комбиниро

ванный 

Социальные нормы, социальный контроль, 

преступность, преступление. Девиантное 

Знать классификацию социальных норм, причины 

отклоняющегося поведения. 



33 отклоняющееся 

поведение  

 

урок поведение: благо или зло? 

 

Понимать необходимость регулирования 

общественных отношений; сущность социальных 

норм, механизм правового регулирования. Знать 

основные понятия темы, уметь критически 

осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, решать 

познавательные и практические задачи, 

самостоятельно определять алгоритмы 

познавательной деятельности; уметь пользоваться 

мультимедийными ресурсами 

34

-

35 

Нации и 

межнациональные 

отношения  

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Этнос, племя, народность, Нация, 

национализм, толерантность, национальное 

самосознание, геноцид. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межна-

циональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты и пути их 

решения, конституциональные принципы 

национальной политики в РФ 

Знать особенности национальных отношений, 

причины конфликтов и способы их разрешения 

Объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов, осуществлять поиск социальной 

информации представленной в различных 

знаковых системах, анализировать ее, 

формулировать собственные суждения по 

определенным проблемам 

36

-

37 

Семья и брак 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Семья и быт. Семья как социальный 

институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Семья и брак. 

Знать основы семейных  отношений. 

Уметь характеризовать семью как важнейший 

социальный институт; раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения, 

осуществлять поиск информации, 

представленной в различных знаковых системах, 

уметь подготовить устное выступление, 

презентацию. 

38 Гендер-

социальный пол  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Гендер. Гендерная идентичность. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Эмансипация. Гендерные отношения в 

современном мире. 

Знать понятие «гендер» 

Уметь объяснять особенности гендерных 

отношений в современном мире. 

39 Молодёжь в 1 Комбиниро Молодежь, молодость, социальная роль, Знать роль молодежи в жизни общества. 



 современном мире  

 

ванный 

урок 

рынок труда, гражданин, молодежная 

субкультура. 

 

Уметь осуществлять поиск информации в 

различных знаковых системах, делать выводы, 

оценивать социальные явления, представлять 

результаты своей деятельности в виде проекта 

исследования 

40 Демографическая 

ситуация в 

современной 

России  

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Тенденции развития семьи в современной 

России. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

Знать, какие тенденции в развитии семьи можно 

оценить как неблагоприятные, что такое неполная 

семья, как увеличение числа неполных семей 

сказывается на демографической и социальной 

ситуации в обществе.  

Понимать, чем характеризуется современная 

демографическая ситуация  

в России. 

Уметь объяснять, какие факторы оказали 

негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

41

-

42 

Повторно-

обобщающий урок 

по теме 

«Социальная 

сфера»  

2 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

Основные понятия темы Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения 

 

43

-

44 

Политика и власть 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

 Политика и власть. Политика и общество. 

Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Понятие власти. Государство, его функции. 

Знать соотношение власти и политики, признаки 

политических институтов 

Объяснять причинно-следственные связи 

изученных социальных объектов; взаимосвязи 

подсистем и элементов общества; осуществлять 

поиск социальной информации, анализировать ее, 

формулировать свое отношение по определенным 

проблемам. 

45

-

46 

Политическая 

система  

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Политическая система, государство, 

конституционное право, демократия, 

представительная демократия, 

непосредственная демократия, политический 

режим. 

Знать структуру политической системы. 

Уметь характеризовать основные подсистемы 

политической системы, выделять существенные 

признаки, раскрывать основные функции, 

характеризовать роль государства, уметь 



обосновывать суждения, давать определения, 

работать с текстами различных стилей, 

участвовать в проектной деятельности 

налогоплательщика. 

47

-

48 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Правовое государство, парламентская 

республика, Полу президентская 

республика, парламентская монархия, 

декларация, ООН, пакт, гражданское 

общество, местное самоуправление СМИ. 

Знать и характеризовать основные признаки 

правового государства; 

Уметь работать с документами; анализировать их, 

высказывать оценочные суждения. Знать 

международные документы о правах человека, 

механизм защиты прав; владеть приемами 

исследовательской деятельности, элементарными 

умениями прогноза. 

49

-

50 

Демократические 

выборы  

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Демократия, избирательное право, 

избирательная система: мажоритарная, 

пропорциональная, элита. 

Знать особенности и этапы демократических  

выборов 

Уметь решать познавательные и практические 

задачи; владеть основными видами публичных 

выступлений. Знать и объяснять основные 

понятия темы; уметь решать познавательные и 

практические задачи; владеть основными видами 

публичных выступлений. 

51

-

52 

Политические 

партии и 

партийные 

системы 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Политические партии и движения. 

Типология и функции политических партий. 

Типы политических систем. Электорат. 

 

Знать в чем состоят отличия политических 

партий от политических движений. 

Уметь определять тип политических партий по их 

характерным признакам, определять тип 

политической системы РФ. 

53

-

54 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. 

Типы лидерства 

Знать, что представляет собой политическая 

элита; кто такой политический лидер, каковы 

основные признаки политического лидерства; 

основные функции политического лидера. 

Понимать, как рекрутируется политическая 

элита; что общего и что различного у двух типов 

лидерства – традиционного и харизматического.  

Уметь объяснять, какие элитные группы 

оказывают влияние на принятие политических 



решений; объяснять, какими качествами должен 

обладать политический лидер; сравнивать 

традиционное, легальное (на основе закона) и 

харизматическое лидерство 

55

-

56 

Политическое 

сознание 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Обыденное и теоретическое сознание. Что 

такое идеология. Современные 

политические идеологии.  

Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства 

массовой информации и политическое 

сознание 

Знать, чем различаются два уровня 

политического сознания: обыденно-практический 

и идеолого-теоретиче-ский, какова связь между 

ними; что такое идеология, какую роль она играет 

в политической жизни; каковы характерные 

черты политической психологии. 

Понимать, какова суть отличия понятия 

«политическое сознание» от понятия 

«политическое знание».  

Уметь характеризовать каждую из идеологий, 

оказавших влияние на события XX в.; определять 

место СМИ в современной политической жизни, 

знать их функции, понимать каким образом СМИ 

осуществляют свое политическое влияние. 

57

-

58 

Политическое 

поведение 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок  

 

Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения 

Знать, что называется политическим поведением, 

как различаются его формы, привести примеры; 

чем характеризуется электоральное поведение; 

каковы возможности регулирования 

политического поведения. 

Понимать, каковы мотивы политического 

поведения.  

Уметь объяснять, в каких случаях имеет место 

протестное поведение; объяснять, чем опасно 

экстремистское поведение 

59

-

60 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Голосование как форма участия граждан в 

политической жизни страны. Составные 

части процедуры голосования. Активность 

электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических партий 

России. Конкуренция политических партий 

Знать основные положения по теме урока: что 

представляет собой голосование, референдум и 

каков их механизм; каким образом люди могут 

участвовать в политической жизни страны для 

того, чтобы оказывать реальное воздействие на 

власть и принимаемые ею решения. 



за электорат. Роль референдума в 

политической жизни 

Уметь объяснять сущность активного и 

пассивного избирательного права; анализировать 

собственные и чужие политические симпатии и 

определять факторы, способствующие 

политической активности населения; объяснять 

противоречия реальной жизни и находить 

возможный вариант их разрешения 

61  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме " 

Политика" 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

 Знать основные положения по теме урока.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения;  

62

-

68 

Резерв. 

Повторение 

6    

 

7. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной литературы, материально – технического обеспечения 

Обществознание учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, .; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю 

Лазебниковой— М.: Просвещение, 2021.  

Материально-техническое обеспечение. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе 

обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, мультипроектор); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства 

применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 электронное пособие к курсу «Обществознание»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 http://www.socionet.ru  - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm


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

 http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

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

 http://www.ecosysterna.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://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники 
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