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2022 – 2023 учебный год 

пос. Орловский 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования по обществознанию, утверждённого приказом Минобразования и науки России (приказ от 05.03.2004 г., № 1089),  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии 

с концепцией преподавания учебного курса «История России» в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утвержденной  Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн. на основе примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию и авторской программы   для 10-11 классов по обществознанию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2007 года под 

редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. 

 Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

- гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь 

— высшая ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; признание значимости научных знаний и 

методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке общественных явлений; отношение к социальным 

регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы нравственности, а также высшие социально-

нравственные качества; 

- гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно 

действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового государства; 

- экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в условиях экономической свободы, 

понимание тех требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка; 

- социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному 

образу жизни и образу мыслей; 

- экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в необходимости сбережения природы для живущих 

и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи общества и природы; 

- умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в ней; 

- формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, убеждений, ценностных ориентации предполагает усвоение 

определенных знаний, выработку соответствующих умений, овладение другими элементами культуры; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической 

и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
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- формировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности; 

Формы организации образовательной деятельности: школьная лекция; семинарское занятие с использованием  документов учебника и 

привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, 

внутри и после основного текста параграфа; работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; объяснение учителя и беседа с учащимися; самостоятельная работа 

школьников с учебником,  в том числе групповые задания; написание сочинений-эссе; заслушивание сообщений, докладов  учащихся с 

последующим обсуждением.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

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

Изучение обществознания, включая экономику и право, в старшей школе является очень важным для всестороннего развития личности 

ребенка.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса отводится 2 часа в неделю (67 часов в год), что соответствует учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 

учебный год. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник: Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. 

А. Обществознание (базовый уровень) ,«Просвещение», 2016 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года №254 «об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих источников: Е. Н. Калачёва. Практикум по обществознанию. ЕГЭ М.: 

«Экзамен», 2017.;  А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Е. С. Королькова. Обществознание. ЕГЭ. М.: «Экзамен», 2015-2018.Основной формой 

контроля является интегрированная контрольная работа. 

Формы текущего контроля: 

 Устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по избранной 

теме. 

 Письменный контроль: контрольные работы, практические, выполнение тестов. 
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Содержание учебного курса 

Курс Обществознания 11 класса включает изучение 3 тем. Тема «Экономическая жизнь общества»:  

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в экономике. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. 

Инфраструктура рынка. Особенности современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в 

современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие форм участия государства в экономике. 

Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика государства. Госбюджет. 

Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобализация экономики в современном 

обществе. Экономическая модернизация современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. 

Экономическая свобода и ответственность. 

Тема: социальная сфера включает вопросы: 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  
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Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 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 Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Тема « Политика» рассматривает следующие вопросы: Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели 

и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

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 Российской 

Федерации. Гражданские инициативы. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру; 

3. способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

–        Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

–        конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

–        объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

–        оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

–        различать формы бизнеса; 

–        извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

–        различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–        приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

–        различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

–        выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

–        определять причины безработицы, различать ее виды; 

–        высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;   

–        объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; 

–        анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

–        приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
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–        высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества; 

–        различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), 

ВВП (валовой внутренний продукт); 

–        различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

–        Выделять критерии социальной стратификации; 

–        анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

–        выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного 

рынка труда; 

–        выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

–        конкретизировать примерами виды социальных норм; 

–        характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

–        различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

–        определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

–        различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

–        выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

–        характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

–        характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной 

семьи; 

–        характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

–        высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

–        формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

–        осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

–        Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

–        различать политическую власть и другие виды власти; 

–        устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 
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–        высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

–        раскрывать роль и функции политической системы; 

–        характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

–        различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

–        обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) 

демократии; 

–        характеризовать демократическую избирательную систему; 

–        различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

–        устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; 

–        определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

–        конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–        раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

        формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

–        оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

–        иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

–        различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование обществознание 11 класс. 

№ Количество часов  Виды деятельности 
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п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Введение      

1.1. Введение 1 0 0  Актуализация материала 

изученного в 10 классе; 

Устный опрос; http://schoolcollection.edu.ru/ 

Итого по разделу 1        

Раздел 2. Повторение за курс 10 класса       

2.1. Общество как 

сложная система 

1 0 0  Составление плана 

«Особенности     

социальной системы 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

2.2. Познание 1 0 0  Составление схемы 

«Истина   и её    критерии» 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

2.3.  Общество как 

мир культуры. 

1 0 0  Составление схемы 

«Функции культуры» 

 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

2.4.  Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

1 0 0  

 

Анализ  источников 

социальной       

информации 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА 
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3.1. Экономика как 

подсистема 

общества. 

Экономика и 

уровень жизни. 

10 0 0  Запись  основных 

положений     лекции,   

выполнение 

индивидуальных 

заданий, таблица 

«Разделы   эконо-

мической науки» 

Устный опрос; http://schoolcollection.edu.ru/ 

3.2. Современная 

рыночная 

система. 

10 0 0  Работа   с   источ-

никами   социальной   

информации с    

использованием   

современных средств     

коммуникации.     

Критическое   

осмысление     

полученной 

информации 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

3.3. Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики 

6 1 0  Запись основных 

положений     лекции,   

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

Итого по разделу 26     

Раздел 4. Социальная сфера      

4.1. Социальная 

структура 

общества . 

17 1 0  Беседа,   фронтальный     

опрос, выполнение 

дифференцированных 

заданий 

Устный опрос; http://schoolcollection.edu.ru/ 



- 13 - 

 

Социальные 

отношения 

Итого по разделу 17        

Раздел 5. Политическая жизнь общества      

5.1. Политика и 

власть. 

Политическая 

система. 

20 1 0 

 

Составление словаря по 

теме, выполнение    ин-

дивидуальных заданий 

Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

Итого по разделу 21   

 

Итого всего 68     

 

 

Календарно - тематическое планирование 11А 

 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата проведения 

урока фактически 
Наименование темы урока 

 Примечания  

1 1  

А-2.09. 

 Повторение темы: Человек.  1  

2 2 А-7.09 

 

 Повторение темы: Общество. 1  

3 3  

А-9.09 

 Повторение темы: Познание.  1  

4 4 А-14.09  Повторение темы: Общество как мир 

культуры. 

1  
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5 5  

А-16.09 

 Повторение темы: Правовое регулирование 

общественных отношений. 

1  

ТЕМА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА.                                                                                        25 

6 1 А-21.09 

 

 Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. 

1  

7 2  

А-23.09 

 Экономика и социальная структура 

общества. Экономика и политика. 

1  

8 3 А-28.09 

 

 Что изучает экономическая наука. 1  

9 4  

А-30.09 

 Экономическая деятельность и её 

измерители. 

1  

10 5 А-5.10 

 

 Экономический рост 1  

11 6  

А-7.10 

 Экономическое развитие. Экономические 

циклы. 

1 Текстовая 

работа 

12 7 А-12.10 

 

 Рынок в жизни общества. 1  

13 8  

А-14.10 

 Современная рыночная система. 1  

14 9 А-19.10 

 

 Фирмы в экономике 1  

15 10  

А-21.10 

 Налоги.  1  

16 11 А-26.10 

 

 Правовые основы предпринимательства. 1  

17 12  

А-28.10 

 Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

1  

18 13 А-9.11 

 

 Источники финансирования бизнеса 1  

19 14 А-11.11 

 

 Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

1  

20 15 А-16.11 

 

 Экономические функции государства. 1 тест 
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21 16  

А-18.11 

 Монетарная и фискальная политика 

государства. 

1  

22 17 А-23.11 

 

 Финансовые институты государства. 1  

23 18  

А-25.11 

 Инфляция: виды, причины и последствия. 1  

24 19 А-30.11 

 

 Рынок труда. 1  

25 20  

А-2.12 

 Безработица  1  

26 21 А-7.12 

 

 Мировая экономика. Глобальные проблемы 

экономики. 

1 тест 

27 22  

А-9.12 

 Государственная политика в области 

международной торговли. 

1  

28 23 А-14.12 

 

 Экономическая культура 1  

29 24  

А-16.12 

 Экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

1  

30 25 А-21.12 

 

 Повторение : «Экономическая жизнь 

общества». 

1  

ТЕМА: СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА.                                                                                                                           17 

31 1  

А-23.12 

 Социальная структура общества. 1  

32 2 А-28.12 

 

 Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. 

1  

33 3 А-11.01 

 

 Социальные нормы 1  

34 4 А-13.01 

 

 Отклоняющееся поведение. 1  

35 5 А-18.01 

 

 Россия- многонациональное общество и 

единый народ. 

1  

36 6 А-17.01 

Б-21.01 

 Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления.  

1  
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37 7 А-20.01 

 

 Национальная политика в России. 1 тест 

38 8 А-25.01 

 

 Семья как социальный институт, функции 

семьи. 

1  

39 9 А-27.01 

 

 Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. 

1  

40 10 А-1.02 

 

 Федеральные законы и законы субъектов 

РФ. 

1  

41 11 А-3.02 

 

 Гендерные отношения в современном 

обществе. 

1  

42 12 А-8.02 

 

 Молодёжь как социальная группа. 1  

43 13 А-10.02 

 

 Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

1  

44 14 А-15.02 

 

 Молодёжная субкультура. 1 тест 

45 15 А-17.02 

 

 Демографическая ситуация в современной 

России. 

1  

46 16 А-22.02 

 

 Миграция. Террористическая угроза – 

глобальная проблема современности.  

1  

47 17 А-24.02 

 

 Контрольная работа  по теме «Социальная 

сфера». 

1  

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА.                                                                                           21 

48 1 А-1.03 

 

 Политика и власть 1  

49 2 А-3.03 

 

 Политика –сфера общественной жизни. 1  

50 3 А-10.03  Политическая власть, политические 

отношения.  

1  

51 4 А-15.03 

 

 Структура и функции политической системы 1  

52 5 А-17.03 

 

 Государство в политической системе. 1  
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53 6 А-29.03 

 

 Политический режим. 1 тест 

54 7 А-31.03 

 

 Гражданское общество. 1  

55 8 А-5.04 

 

 Правовое государство. 1  

56 9 А-7.04 

 

 Избирательная система, типы избирательных 

систем. 

1  

57 10 А-12.04 

 

 Избирательная кампания. 1  

58 11 А-14.04 

 

 Демократические выборы 1  

59 12 А-19.04 

 

 Понятие политической партии и движения. 1  

60 13 А-21.04 

 

 Типология и функции политических партий. 1  

61 14 А-26.04 

 

 Типы партийных систем. 1 тест 

62 15 А-28.04 

 

 Политическая элита. 1  

63 16 А-3.05 

 

 Политическое лидерство. 1  

64 17 А-5.05 

 

 Идеология, типы идеологий. Современные 

политические идеологии. 

1  

65 18 А-10.05 

 

  Итоговая контрольная работа  1  

66 19 А-12.05 

 

 Политическое поведение. Политическая 

жизнь общества. 

1  

67 20 А-17.05 

 

 Политический процесс и культура 

политического участия. 

1  

68 21 А-19.05  Урок итог 1  
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