
 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию в 11б, в классах (профильное изучение предмета) построена на основе ФГОС  по обществознанию 

среднего (полного) общего образования, примерной программы по обществознанию  и  программы «Обществознание», 10-11 классы 

(профильный уровень) Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. В соответствии с образовательной программой МАОУ ВНГ 

рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

При составлении рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

      - приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

       - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 01.07.2014 № 1573 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы общего и среднего общего образования,  расположенных на территории Новосибирской области на 2014-

2015 учебный год»; 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) №253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- программа под редакцией (профильный уровень) Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. Допущено Департаментом 

общего образования Министерства образования РФ. Москва, «Просвещение», 2007. 
 
 

Содержание курса (профильный уровень) обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

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

которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. 



 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

-  Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

-  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

-   Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимые 

для эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

-  Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизация полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

  
  
  
Место программы в образовательном процессе. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она расширена до 102 учебных часов из расчёта 3 

учебных часа в неделю,в соответствии с учебным планом МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия». Увеличены все темы авторской 

программы. 

  

 Особенности преподавания. 
Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология критического 
мышления 

Развитие навыков самостоятельной продуктивной 
деятельности по выработке собственного мнения 
решения проблемы. 
-Повышения интереса к процессу обучения и 
активного восприятия учебного материала; 
- культуры письма: формирования навыков написания 
текстов различных жанров; 
- информационной грамотности: развития 
способности к самостоятельной аналитической и 
оценочной работе с информацией любой сложности; 
- социальной компетентности: формирования 
коммуникативных навыков и ответственности за 

- «Устный конспект», 
- построение кластеров – схем, 
- составление планов ответа, изучение логики эссе: 
тема –контекст – проблема – аргументы – вывод. 
- инсерт; 
- мозговая атака; 
- чтение с вопросами; 
- синквейны, 
- «продвинутая лекция», 
- эссе. 
- ключевые термины, 
- перепутанные логические цепочки, 



знание. 
  

- взаимоопрос. 

Технология проектного обучения Умение взаимодействовать в команде, распределять 
роли. Умения конструировать собственные знания, 
ориентироваться в информационном пространстве. 
Презентация результатов собственной деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 
Учебные, информационные, исследовательские, 
творческие, ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, своевременный 
индивидуальный и фронтальный контроль усвоения 
темы, раздела. Повышение познавательного интереса 
обучающихся, создание ситуации успешности на 
уроке. 

Презентации MSPowerPointкак лекции, задания, 
наглядность. Индивидуальное тестирование через 
программу Mytest. Работа в сети Интернет по поиску, 
классификации информации при создании проектов, 
изучения новой темы. 

Технология интерактивного 
обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие всех 
учащихся. 

Моделирование жизненных ситуаций,  использование 
ролевых игр,  совместное решение проблем 
через работу в парах, дискуссии, дебаты, «аквариум», 
«карусель». 

  
 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Учащиеся должны 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные  объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текс, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами  и признаками социальных явлений и  терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы  и выводы; 



- объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний собственного суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 

- применять социально – экономические и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных  и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

РФ; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Учащиеся вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или исследовательской работы. 

В   11 Б, В классах контрольные работы составляются в зависимости от уровня класса, при составлении используется литература 

для подготовки к экзаменам: 

1. ЕГЭ. Обществознание. Тематическая тетрадь ФИПИ/А.Ю.Лазебникова, Е.С.Королькова, Е.Л.Рутковская. – М.: издательство 

«Экзамен», 2013. 

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2015: Обществознание/авт.- сост. О. А. Котова, Т. Е. 

Лискова. – М.: АСТ: Астрель,  



3. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. Вступительный испытания: учебно-методическое пособие/ О. А. Чернышёва, Р.В. 

Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2014.  

4. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ 2013. Обществознание. Типовые тестовые задания/А.Ю.Лазебникова, Е.Л.Рутковская, Н.И. 

Городецкая. Е.С., Е.С. Королькова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.  

 

При изучении курса используются электронные носители. Соблюдаются экологические нормы при организации учебного процесса. 
  

Содержание курса. 

Человек и экономика - 38 часов 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста.экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 

монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни - 23 часа 

Свобода в деятельности человека. «Буриданов осел», «Свобода есть осознанная необходимость», свобода и ответственность, 

характеристика особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания.общественная психология и идеология. 

индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 



государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о 

выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи.Семья как социальный институт. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон - 37 часов 

Современные подходы к пониманию права.       Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие 

только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Трудовое 

законодательство РФ. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Итоговое обобщение – 1 час. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках стандартов первого поколения 

(протокол общегимназического родительского собрания № 4 от 11.06.2015), с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол № 3 от 01.06.2015). 



 
Календарно-тематическое планирование 11 класс. 102 часа. 

  

№                           Раздел, 
тема 

Кол-
во 

часов 

Формы контроля Д/з сроки 

11Б 11В 

1 Экономика и экономическая наука.  1  Вводное тестирование §1, вопросы к §1 1 сент 4 сент 

2 Экономика и экономическая деятельность. 1 Фронтальный опрос. 
  

§ 1, анализ 
документа, 
задание №2 

2 сент 4 сент 

3 Измерители экономической деятельности. 1 Вопросы с развернутым ответом. § 1, вопросы на с. 
15 

2 сент 5 сент 

4 Понятие экономического роста.   Индивидуальные задания. 
  

§ 1,  задания 
№1,3,4 

8 сент 11 
сент 

5 Факторы экономического роста. 1 Индивидуальные задания. §2, анализ 
документа 

9  сент 11 
сент 

6 Экономическое развитие   Вопросы с развернутым ответом. §2, вопросы для 
самопроверки. 

9 сент 12 
сент 

7 Экономический цикл. 
                                             

1 Выполнение заданий (стр.28-29 
учебника). 
  

§2, задания 1,2 15 сент 18 
сент 

8 Рынок и его роль в экономической жизни. 1 Вопросы с развернутым ответом. §3, вопросы для 
самопроверки 

16 сент 18 
сент 

9   Рынок и его роль в экономической жизни.   Таблица §3, вопросы для 
самопроверки 

16 сент 19 
сент 

10 Конкуренция и монополия. 1 Проверка таблицы. §3, задания 1-2 22 сент 25 
сент 

11 Современный рынок. 1 Индивидуальные задания §3, задания 3-4 23 сент 25 
сент 

12 Становление рыночных отношений в совр. 
России». 

1 Вопросы с развернутым ответом §3, эссе с.43 23 сент 26 
сент 

13 Роль фирм в экономике. 
  

1 Анализ схемы на стр. 46 учебника § 4, вопрос №5, 
задания после § 

29 сент 2 окт 



14 Факторы производства    Анализ документа на стр. 52-53 учебника § 4, задания №1-2 30 сент 2 окт 

15 
  

Постоянные и переменные издержки 
Налоги 

  

1 
  

 Таблица. § 4, задания №3-4  
30 сент 

3 окт 

16 Правовые основы предпринимательства. 1 Работа с правовыми источниками: 
Конституция РФ (ст. 8, 34) 
ГК РФ (ст. 2) и др. 
Анализ документов на стр. 7 учебника 

  

§ 5, задание №1 6 окт 9 окт 

17 Организационно-правовые формы 
предпринимательства. 

  § 5, задание №2-3 8 окт 9 окт 

18 Открытие собственного бизнеса.   § 5, задание №4-5 8 окт 10 окт 

19 Источники финансирования бизнеса. 1 Вопросы с кратким ответом. 
  

§ 5, эссе 13 окт 16 окт 

20 Основные принципы  менеджмента. 1 Работа в группах. Подготовка к 
обучающей игре. Выбор темы группы, 
создание алгоритма  работы. 
Распределение  обязанностей в группе. 
Работа осуществляется на основе  
заданий  к параграфу 6 

§ 6, вопрос №1 к 
документу, 
задания 1-2. 

14 окт 16 окт 

21 Основы маркетинга 1 Работа в группах. Подготовка к 
обучающей игре. Выбор темы группы, 
создание алгоритма  работы. 
Распределение  обязанностей в группе. 
Работа осуществляется на основе  
заданий  к параграфу 6, стр. 66, к 
параграфу 7, стр.78. 

§ 6, вопросы для 
самопроверки 

14 окт 17 окт 

22 Роль государства в экономике. 1 Вопросы с развёрнутым ответом. § 7 ,вопросы на 
с.90 

20 окт 23 окт 

23 Государственный бюджет.  1 Анализ подборки  документов из 
периодической печати, Интернета. Работа 
в группах (каждая группа отрабатывает 
свои темы). Итог работы: сообщение по 
теме. 

§ 7, Вопрос №1, 
задание №4 

 
21 окт 

23 окт 



  

24 Защита конкуренции  и антимонопольное 
законодательство 

1 Анализ подборки  документов из 
периодической печати, Интернета. 
Работа в парах 

§ 8, вопросы к 
документу с. 101 

21 окт 24 окт 

25 Банковская система. 1 Анализ документа (стр. 101 учебника) 
Выполнение  заданий  (стр. 102 учебника) 
  

§ 8, вопросы на 
с.102 

27 окт 30 окт 

26 Финансовые институты. 1 Выполнение  заданий  (стр. 102 учебника) 
Работа в парах 

§ 8, составить 
синквейн 

28 окт 30 окт 

27 Виды, причины и последствия инфляции. 1 Вопросы с кратким ответом. 
  

§ 8,задания к § 8 28 окт 31 окт 

28 Рынок труда. 1 Вопросы с кратким ответом. 
  

эссе по теме 
«Моя будущая 
профессия» 

10 
ноября 

14 
нояб 

29 Причины и виды безработицы.   Работа с документами. § 9вопросы на 
с.114 

11 
ноября 

14 
нояб 

30 Государственная политика в области 
занятости 

1 Организация работы по написанию эссе: 
повторение понимания эссе, правила его 
написания, оформления (работа в парах) 

§ 9, задание №6 11 
ноября 

15 
нояб 

31  Мировая экономика. 
  

1 Анализ документа (стр. 126 учебника) § 10,  вопросы на 
с.127 

17 
ноября 

21 
нояб 

32 Международная торговля.     § 10,  задания 1-2. 18 
ноября 

21 
нояб 

33 Глобальные проблемы экономики.   Выполнение  заданий (стр. 127 учебника) 
  

§ 10, эссе на с.127 18 
ноября 

22 
нояб 

34 Экономика потребителя. Защита прав 
потребителя. 

1 Вопросы с развернутым ответом.Анализ 
документа (стр. 135-136 учебника) 
Выполнение  заданий (стр. 137 учебника) 
Ознакомление с ФЗ «О защите прав 
потребителя» 

§ 11. вопросы к 
документу на 

с.136 

24 
ноября 

28 
нояб 

35 Экономика производителя. 
  

1 Вопросы с развернутым ответом. § 11, Вопросы 
с.137 

25 
ноября 

28 
нояб 

36  Рациональное  экономическое поведение  
потребителя  

1 Вопросы с развернутым ответом. § 11, задания 3-4 25 
ноября 

29 
нояб 

37 Экономика НСО. 1 Доклады конспект 1 дек 4 дек 

38  Обобщающий урок по «Экономика» 1 Работа с источниками  социальной Основные 2 дек 4 дек 



информации (словари, текстом различных 
учебников по обществознанию и 
экономике). 
Коллективное обсуждение. Оформление 
тезисов по теме. 

термины 

39 Тест «Экономика» 1 Индивидуальная работа (тестирование  
по типу ЕГЭ) 

  

Основные 
термины 

2 дек 5 дек 

40 Свобода в деятельности человека. 1 Вопросы с кратким ответом. § 12 вопросы и 
задания к § 12 
  

8 дек 11 дек 

41 Свободное общество. 1 Вопросы с развернутым ответом § 12 Написание 
эссе 

9 дек 11 дек 

42 Общественное сознание. 1 Анализ документа (стр. 157 учебника) 
Работа в группах 

§ 13, составить 
синквейн 

9 дек 12 дек 

43 Индивидуальное и общественное сознание. 1 Вопросы с развернутым ответом § 13,выполнение 
заданий стр. 158 

  

15 дек 18 дек 

44 Социализация индивида. 1 Работа в группах. Итог-выступление от 
группы по заданной теме 

§ 13 написание 
эссе 

16 дек 18 дек 

45 Политическое сознание. Современные 
политические идеологии. 

1 Анализ  документа (стр. 170-171 
учебника) 
Выполнение заданий  (стр. 17 учебника) 
составить кластер 

§ 14,  выполнение 
заданий  стр. 17 

  

16 дек 19 дек 

46 Политическая психология. 
  

1 Работа в группах. Итог-выступление от 
группы по заданной теме 
  

§ 14,подготовка к 
семинару. 

22 дек 25 дек 

47  СМИ и политическое сознание.   Семинар. Основные 
термины. 

23 дек 25 дек 

48 Политическое поведение. 1 Работа со схемами. 
Вопросы с развернутым ответом. 

§ 15, Эссе 23 дек 26 дек 



49-
50 

Политический терроризм 2 Развёрнутые ответы. § 15 вопросы к 
§ 15 

12 янв 
13 янв 

15 янв 

51 Регулирование политического поведения. 1 Развёрнутые ответы. § 15 задания к 
§ 15 

13 янв 16 янв 

52 Политическая элита. 
  

1 Работа с раздаточным материалом § 16вопросы к 
§16 

  

19  янв 22 янв 

53 Особенности   формирования  политической 
элиты в совр. России. 

  Анализ документов (стр. 191-192 
учебника) 
Анализ подборки  документов из 
периодической печати, Интернета. Работа 
в группах 

§ 16 эссе. 20 янв 22 янв 

54 Политическое лидерство. 1 Анализ подборки  документов из 
периодической печати, Интернета. Работа 
в группах 

§ 16, задание 3-4. 20 янв 23 янв 

55 Демографическая ситуация  в РФ. Проблема 
неполных семей 

1 Составить кластер § 17, задание №2, 
вопросы после 

§17 

26 янв 29 янв 

56 Демографическая ситуация  в НСО 1 Выступления с докладами Не заданно 27 янв 29 янв 

57  Религиозные  объединения  и организации 
РФ. 

1 Ознакомление  с ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», с ФЗ «О 
противодействиях экстремистской 
деятельности». Анализ статей ФЗ 
(выборочно) 

§ 18 задания к 
документу на 

с.211 

27 янв 30 янв 

58 Права религиозных организаций.   Индивидуальные задания. § 18  вопросы 
после §18 

2 февр 5 февр 

59 Проблема поддержания религиозного мира. 1 Выступления на конференции § 18задания 
после §18 

3 февр 5 февр 

60 Религиозные  объединения  НСО   Выступления с докладами Подготовка к 
выступлениям. 

3 февр 6 февр 

61 Урок обобщения 1 Коллективное обсуждение. Оформление 
тезисов по теме. 

Основные 
термины 

9 февр 12 
февр 



Тема  3. Человек и закон (37 часов)  

62 Современные подходы к пониманию права.  1 Вопросы с кратким ответом. §19, вопросы к 
§19 

10 февр 12 
февр 

63 Естественное право.   Вопросы с развернутым ответом §19, задания к 
документу. 

10 февр 13 
февр 

64 Взаимосвязь естественного и позитивного 
права. 

  Вопросы с развернутым ответом §19, написание 
эссе 

16 февр 19 
февр 

65 Законотворческий процесс в РФ. 1 Индивидуальные задания. Конспект 17 февр 19 
февр 

66 Гражданин, его права и обязанности.  1 Вопросы с развернутым ответом § 20, эссе. 17 февр 20 
февр 

67  Гражданство РФ. Воинская обязанность.  
  

1 Работа со статьями  правовых документов: 
1.Конституции РФ 
2.ФЗ «О гражданстве РФ» 
3.ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» 
4.Налогового Кодекса РФ. 

§ 20, вопросы на 
с.238 

24 
февраля 

26 
февр 

68 Права и обязанности 
налогоплательщика. 

1 § 20, задания на 
с.238 

24 
февраля 

26 
февр 

69 Экологическое право. 1 Вопросы с развернутым ответом § 21, анализ 
документа с. 248 

1 марта 27 
февр 

70 Экологическое право.  1 Анализ документа (из экологической  
доктрины РФ)  - стр. 248 учебника 
Выполнение заданий (стр. 249-250 
учебника) 

 

§ 21, вопросы 
с.249 

2 марта 4 
марта 

71 Экологические нарушения.   § 21, задания 
с.249 

2 марта 4 
марта 



72 Способы защиты экологических прав  

Работа со статьями  правовых документов: 
1.Конституции РФ 

2.ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Работа в группах 

§ 21 9  марта 5 
марта 

73 Гражданское право. Субъекты гр. права. 
  

1 Составить кластер § 22, вопросы к § 
22 с.261 

9 марта 11 
марта 

74 Имущественные права.   Работа со статьями  правовых документов: 
1.Конституции РФ 
2.Гражданского Кодекса РФ 
Анализ документа: отрывок из книги  
российского  правоведа Э.А. Абашина 
«Завещание и договор дарения» (учебник, 
стр. 260-261) 

§ 22, задания № 
1-2 

15 марта 11 
марта 

75  Гражданское право. Неимущественные 
права. 

1 § 22, задание № 3 16 марта 12 
марта 

  
76 

  
Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

1 § 22, написание 
эссе. 

16 марта 18 
марта 

77 Семейное право. 1 Работа со статьями  правовых документов: 
1.Конституции РФ 
2.Семейного  Кодекса РФ 

§ 23 вопросы на с. 
273 

22 марта 18 
марта 

78 Порядок и условия расторжения  брака. 
  

1 Разбор ситуаций, встречающихся в 
реальной жизни (сборник задач по 
обществознанию под редакцией 

Кравченко) 

§23 задания № 1-
2 

23 марта 19 
марта 

79 Правовое регулирование  отношений 
супругов. 

  §23 задания № 3-
4 

23 марта 25 
марта 

80 Трудовые отношения.  1 Работа со статьями  правовых документов: 
1.Конституции РФ 
2.Трудового  Кодекса РФ 

Анализ образцов трудового договора. 

§ 24, вопрос №2-
3, 

5 апреля 25 
марта 

81 Занятость населения. 
  

1 Анализ  документа  (стр. 28 4-285 
учебника) 

§ 24, 
задание №1 

6 апреля 26 
марта 

82 Процессуальное право 1 Работа с документом на с.297 § 25 вопросы к § 
25 

6 апреля 8 апр 



  
83 

Процессуальное право: гражданский  
процесс. 

1 Анализ  конкретных реальных  ситуаций 
 Выполнение  заданий (стр. 298 учебника) 

§ 25, задания № 1 12 
апреля 

8 апр 

84  Процессуальное право: арбитражный 
процесс. 

1 Анализ  конкретных реальных  ситуаций 
Выполнение  заданий (стр. 298 учебника) 

§ 25, написание 
эссе. 

13 
апреля 

9 апр 

85 Процессуальное право: уголовный процесс.  1 Вопросы с развернутым ответом § 26, анализ 
документа, с.309 

13 
апреля 

15 апр 

86 Досудебное производство. 1 Анализ  конкретных реальных  
ситуаций.Выполнение  заданий (стр. 310 
учебника) 
  

§ 26, вопросы на 
с.309 

19 
апреля 

15 апр 

87 Судебное производство. 1 Вопросы с развернутым ответом § 26, вопросы на 
с.309 

20 
апреля 

16 апр 

88 Суд присяжных.   Работа в парах § 26,задания на 
с.310 

20 
апреля 

22 апр 

89   Процессуальное право: административная 
юрисдикция. 

1   
Анализ статей Конституции РФ 
Выполнение заданий  (стр. 319) 
Работа  в парах. Итог- решение задач в 
соответствии  с  законами РФ 

§ 27, вопросы к § 
27 

26 
апреля 

22 апр 

90 Процессуальное право:конституционное  
судопроизводство. 

1 § 27, задания к § 
27 

27 
апреля 

23 апр 

91  Международная защита прав человека. 
  

1 Анализ документа на с.329 § 28, 
подготовиться к 

ПОУ. 

27 
апреля 

29 апр 

92 Европейская система защиты прав человека. 1 Групповая работа § 28,вопросы на 
с.329 

3 мая 29 апр 

93 Проблема отмены смертной казни. 1 Коллективное обсуждение. § 28, вопросы на 
с.330 

4 мая 30 апр 

94 Перспективы развития механизмов м\н 
защиты прав и свобод человека. 

1 Круглый стол. § 28,написание 
эссе. 

4 мая 6 мая 

95 Защита прав человека в НСО 1 Сообщения. Конспект 10 мая 6 мая 

96 Обобщающий  урок по теме «Правовое 
регулирование  общ. отношений» 

1 Коллективное обсуждение. Оформление 
тезисов по теме. 

Вопросы на с.332-
333 

11 мая 7 мая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97  Правовое регулирование  общественных 
отношений 

1 Тестирование по КИМам ЕГЭ 
  

Вопросы на с.332-
333 

11 мая 13 мая 

98 Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов ХХI в. 

  

1 Выступления на семинаре § 29 вопросы на 
с.343 

 
17 мая 

 
13 мая 

99 Постиндустриальное общество. 1 Выступления на семинаре § 29 задания на 
с.344 

18 мая 14 мая 

100 Проблемы экономики, политики, права. 1 Круглый стол. Не заданно. 18 мая 20 мая 

101 Итоговое повторение 1 Задания в формате ЕГЭ  24 мая 20 мая 

102  1   25 мая 21 мая 



Приложение 

Итоговая контрольная работа по обществознанию      

   1 вариант 

1.Для рыночной экономики характерно 

 1.общественная собственность на средства производства; 

 2.свобода предпринимательства; 

 3.управление ценообразованием; 

  4.ограничение внешней торговли 

2. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведенных за год непосредственно внутри страны и только 

национальными производителями, -это 

  1. валовый внутренний продукт       

  2. валовый национальный продукт 

  3. национальный доход                     

  4. личный доход 

3.Количество товара, которое производитель готов вынести на рынок в определенный момент времени по определенной цене 

- это 

 1.дивиденд;                               

 2.спрос; 

 3.предложение;                          

 4.потребность 

4. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет 



 1. Центральный банк РФ         

 2.Министерство финансов РФ 

 3. Федеральное казначейство 

 4. Министерство экономического развития и торговли РФ  

5. Фактором производства является 

1. предпринимательские способности                            

 2. обмен 

3. потребление                                                                   

4. распределение 

6. Безработица, которая вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе, называется 

1. структурной                                               

2. фрикционной 

3. циклической                                              

4. сезонной 

7. Ввоз товаров из-за границы для реализации их на внутреннем рынке называется 

1. иммиграцией                                           

 2. экспортом 

3. импортом                                                

 4. эмиграцией 

8. Возможность выбора у человека, сделанного на основе собственного решения: 

     1) свобода  2) информация    3) религия   4) политика 



9. В государстве Н. малочисленная группа лиц, принимает решения на государственном уровне или оказывает влияние их на 

практике. Это группа является 

1. политической партией                         

2. политической элитой 

3. политологами                                      

 4. политическим движением 

10. Традиционная (патриархальная) семья отличается 

1. заключением брачного договора между супругами 

2. доминирующей ролью отца семейства 

3. полной свободой детей от родительского контроля 

4. равноправием супругов 

11. Двадцатичетырёхлетний гражданин В. , не имеющий противопоказаний по здоровью, был освобождён от призыва на 

военную службу. Что явилось основанием такого решения? 

1) Гражданин В. имеет родителей пенсионеров  

 2) Гражданин В. имеет жену 

3) Гражданин В. имеет учёную степень кандидата наук   

4) Гражданин В. член КПРФ 

12.К материальному праву относится 

1. конституционное судопроизводство                      

 2. экологическое право 

3. административный процесс                                     

4. гражданско-процессуальное право 

13.Нормы гражданского права применяются в случае 

1. нарушения правил поведения в общественных местах 



2. забастовки шахтеров 

3. обмена жилой площади 

4. необходимости определить размеры алиментов 

14.В органах ЗАГСа осуществляется 

1. расторжение брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей 

2. расторжение брака при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей 

3. расторжение брака при отсутствии согласия на это одного из супругов 

4. признание брака недействительным 

15.Рабочий А. решил перейти на другое предприятие. За какой срок он должен подать заявление об увольнении с работы по 

собственному желанию 

1. за неделю                                    

2. за две недели 

3. за месяц                                       

4. за два месяца 

16.Требование к суду заинтересованного лица об осуществлении правосудия в гражданских делах по защите прав и интересов, 

нарушенных или оспариваемых другой стороной, -это 

1. иск                                            

 2. докладная записка 

3. прошение                                  

4. обращение 

17.К участникам уголовного процесса со стороны защиты относится 



1. прокурор                                  

 2. следователь 

3. подсудимый                             

4. потерпевший 

18.Административная ответственность для физических лиц наступает с момента достижения 

1. 14 лет                                       

2. 16 лет 

3. 17 лет                                       

4. 18 лет 

19.К глобальным проблемам современности относится 

1. энергетическая проблема 

2. проблема освоения недр в странах Востока и Латинской Америки 

3. проблема взаимодействия России и Запада 

4. все перечисленное 

20.На смену индустриальному обществу приходит общество 

1. нетрадиционное                      

2. информационное 

3. аграрное                                   

4. совершенное 

21. Два одиннадцатиклассника решили пошутить. Они позвонили в ОВД и сообщили о бомбе, якобы заложенной в здании 

вокзала. Какую ответственность понесут юноши 



1. уголовную                                           

2. дисциплинарную 

3. гражданско-правовую                         

4. административную 

В1. Ниже ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «рынок».  Найдите термин, выпадающий из 

ряда. 

Спрос, предложение, равновесная цена, потребитель, государственное ценообразование 

В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «свобода». Найдите и укажите 

термин, относящийся к другому понятию. 

      Выбор, произвол, ответственность, познание, собственное решение 

В3.Найдите в перечне нажитые супругами во время брака виды имущества, относящиеся к совместной собственности 

супругов 

1. личные вещи 

2. заработная плата 

3. доходы с продажи ценных бумаг 

4. трудовая пенсия 

5. полученные по наследству ценные бумаги 

6. автомобиль, подаренный родителями одного из супругов 

В4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «гражданский процесс». 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию 

Доказательства, правосудие, подсудимый, процессуальные права, эксперт 

В5.Установите соответствие между участниками уголовного процесса и их группами 



Участники уголовного процесса              Группы участников уголовного процесса 

А) свидетель                                                1) со стороны обвинения 

Б) сотрудник МЧС                                      2) со стороны защиты 

В) адвокат                                                    3) лица, способствующие проведению  процесса 

 Г) подсудимый     Д) эксперт 

В 6. Найдите в приведенном ниже списке основания, по которым наступает гражданско-правовая ответственность. 

1) неисполнение договорных обязательств по ремонту квартиры 

2) нецензурная брань в общественном месте 

3) отказ продавца вернуть покупателю сумму, уплаченную за недоброкачественный товар 

4)  уход в отпуск по семейным обстоятельствам 

5) нанесение ущерба здоровью пешехода из-за превышения мотоциклистом скорости 

В7 .Определенная сумма денег, которую каждому производителю товара, получателю дохода, владельцу имущества 

необходимо уплатить государству, называется………………… 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 2 вариант 

1.Государственный бюджет фиксирует 

1.прибыль и издержки общественного производства; 

 2.доходы и расходы государства; 

 3.размеры потребления на душу населения; 

 4.объем денежной массы в обращении. 

2.Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное место главного менеджера. Это пример 

функционирования рынка 



 1.информации;                              

  2.труда; 

  3.товаров и услуг;                         

  4.недвижимости. 

3. Экономическое развитие страны определяется 

  1. ее бюджетом                        

  2. ВВП 

   3. расходами на образования  

 4. количеством предприятий 

4 .Доход, который приносит земля как фактор производства, называется 

  1. процентом                            

  2. рентой 

  3. заработной платой               

  4. прибылью 

5. Бригада строителей относится к такому фактору производства, как 

   1. земля                                               

   2. капитал 

   3. труд                                                  

   4. предпринимательские способности 

6. Безработица, которая вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе, называется 

   1. структурной                                           



   2. фрикционной 

   3. циклической                                           

   4. сезонной 

7. Вывоз за границу товаров, произведенных отраслями отечественной экономики, называется 

   1. иммиграцией                                              

   2. экспортом 

   

 3. импортом                                                    

  4. эмиграцией 

8. Возможность выбора у человека, сделанного на основе собственного решения: 

     1) свобода  2) информация    3) религия   4) политика 

9. К средствам массовой информации не относится 

    1. периодическое печатное издание                      

    2. книга 

    3. кинохроникальная программа                           

    4. телепрограмма 

10. Семья, в которой власть имеет мужчина, которому подчиняются все члены семьи, называется 

    1. патриархальной                                          

    2. нуклеарной 

    3. детоцентристской                                      

     4. моногамной 



11. Устойчивая политико-правовая связь между человеком и государством называется 

     1. гражданством                                                  

     2. подданством 

      3. правом                                                             

      4. обязанностью 

12. Порядок избрания Президента РФ и его функции определяет 

     1. административное право                                      

     2. трудовое право 

 

   3. гражданское право                                                

     4. конституционное право 

13. Гражданин К. нарушил договорные обязательства имущественного характера. Какую ответственность будет нести 

гражданин К. 

      1. административную                                            

 2. уголовную 

      3. гражданско-правовую                                       

      4. дисциплинарную 

14. Супруга М. хочет расторгнуть брак со своим мужем. При каком условии эту процедуру можно осуществить в органах 

ЗАГСа  

1. при взаимном согласии супругов на расторжение брака, не имеющих несовершеннолетних детей 

2. при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака 



3. при взаимном согласии супругов на расторжение брака, имеющих общих несовершеннолетних детей 

4. при уклонении одного из супругов от расторжения брака 

15. По общему правилу заключение трудового договора в РФ допускается с лицами, достигшими возраста 

1. 14 лет                                               

2. 15 лет 

3. 16 лет                                                 

4. 18 лет 

16.  Требование к суду заинтересованного лица об осуществлении правосудия в гражданских делах по защите прав и 

интересов, нарушенных или оспариваемых другой стороной, -это 

     1. иск                                                     

    2. докладная записка 

    3. прошение                                            

    4. обращение 

17. К участникам уголовного процесса со стороны защиты относится 

    1. прокурор                                             

    2. следователь 

    3. подсудимый                                        

 4. потерпевший 

18. К органам, полномочным рассматривать дела об административных правонарушениях, относится (-ятся) 

     1. налоговая инспекция                                         

     2. органы рыбоохраны 



     3. комиссия по делам несовершеннолетних        

     4. все перечисленное 

19. К глобальным проблемам современности относится 

1. энергетическая проблема 

2. проблема освоения недр в странах Востока и Латинской Америки 

3. проблема взаимодействия России и Запада 

4. все перечисленное 

20. В обществе Р. распространена автоматизация производства, успешно осуществляется компьютеризация. Какая 

дополнительная информация позволяет сделать вывод о том, что общество Р.-постиндустриальное 

1. основной продукт производства- промышленные изделия 

2. основной фактор производства- знания 

3. широкое применение механизмов, технологий 

4. классовое деление общества 

21. К процессуальному праву относится 

1. гражданское право                               

2. трудовое право 

3. семейное право                                     

4. конституционное судопроизводство 

В1.  Установите соответствие между факторами производства и их примерами 

    

ФАКТОРЫ 



 ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А токарный станок 1) земля 

Б) каменный уголь 2) труд 

В) наладчик оборудования 3) капитал 

Г) офис фирмы   

Д) менеджер   

В2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, образованы по политико-идеологическому 

признаку. Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого ряда. 

       Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы 

В3.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленных ниже 

Испытание, трудовой договор, совместительство, трудовая книжка, перевод, перемещение 

В4. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Стороны гражданского судопроизводства 

Наименование сторон Их сущность 

… Лицо, которое предположительно нарушило 

права истца и которое по указанию 

последнего привлекается судом в процесс 

В5. Установите соответствие. 

Ситуации                                                                  типы правоотношений 

А) супруги открыли семейный                                1) уголовные 

     ресторан 

Б) гражданин К. совершил разбойное                     2) семейные 



 

     нападение на инкассатора 

В) супруги подали в ЗАГС заявление о                   3) административные 

     расторжении брака 

Г) родители подарили сыну автомобиль                 4) гражданские 

Д) Гражданин П. был доставлен в отделение 

 милиции за нецензурную брань на городском рынке 

В6. Найдите в перечне нажитые супругами во время брака виды имущества, относящиеся к  собственности каждого из 

супругов 

1. личные вещи 

2. заработная плата 

3. доходы с продажи ценных бумаг 

4. трудовая пенсия 

5. полученные по наследству ценные бумаги 

6. автомобиль, подаренный родителями одного из супругов  

В7 .Определенная сумма денег, которую каждому производителю товара, получателю дохода, владельцу имущества 

необходимо уплатить государству, называется………………… 

 

 

 

 


