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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Рабочая  программа по  обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, основной образовательной программы МБОУ СОШ № 25, 

примерной  программы по обществознанию общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание -М.«Просвещение», 2014 г. 
 Л.Н.Боголюбова.–М.:Просвещение,2012-2014 г.г. 
       Программа обеспечена учебниками: Обществознание 9 класс Л.Н.Боголюбова. 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

• способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре 

обществознания, его отличии от других наук, месте в системе социальных и 

гуманитарных наук; 

• формировать систему знаний об обществе, его структуре, важнейших подсистемах и 

принципах функционирования; 

• содействовать социализации учащихся, приобщению их к комплексу социальных 

ценностей, правил и норм, пониманию и использованию прав в различных сферах 

общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей; 

• охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с общественной 

средой, природой, государством, различными социальными группами и институтами; 

• рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и 

социальные потребности, мышление и речь, деятельность и ценности, способности и 

характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание; 
• описать взаимодействие человека, общества и природы, воздействие производственной 

деятельности человека на природную среду и влияние природных условий на 
социальные процессы; отношение человека к своему месту в эволюции живого мира и к 

природе, негативные результаты хозяйственной деятельности человека, экологический 

кризис и возможные пути его преодоления; законодательное регулирование охраны 

природы; 

• познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их 

отличиями, показать роль общения в межличностных отношениях, определив условия 

его успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты их 

разрешения;  

• описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание 
строению каждой из его важнейших сфер и принципам их взаимодействия, устройству 

главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в 

развитии современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах. 
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ЦЕЛИ: 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

− освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 
− овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
− формирование опыта применения полученных знаний для решения 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. 

 

 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
      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 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

− приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 
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− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

− решать  познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

− самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки 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. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение 
 

Тема 1. Политика и социальное управление  
 
       Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства.  
        Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государства в РФ. 

       Гражданское общество. Местное самоуправления. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

       Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 
       Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  
 

Тема 2. Право. 

 
        Право, его роль в жизни человека, общество и государство. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  



5 

 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  

        Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция – основной закон РФ. 

        Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

        Понятие прав свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ.  

        Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантия. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ.  

        Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

        Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.  

        Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний.  

        Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

        Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условия вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

        Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и 

основные содержательные линии 

Количес
тво 

часов 

В том числе 
контрол
ьных 

работ 

практиче
ских 

работ 

лаборат
орных 

работ 

1 Вводный урок. 1 1   

2 Контроль знаний за 8 класс. 1 1   

3 Тема 1. Политика и социальное 
управление  

12 1 1 1 

4 Тема 2. Право  19 1 2 1 

7 Итоговое  тестирование 1 1   

8 Итоговые занятия 1    

 ИТОГО ЗА ГОД 35 5 3 3 
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Печатные пособия. 

 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство  

1 В.А.Мирошникова Комментарии к Конституции 

Российской Федерации. 

2014 М.,«Тандем», 

2 Я.В.Соколов Граждановедение. 
Дидактические материалы. 

2014 М.,«Дрофа» 

3 А.Ф.Никитин  Права человека 9-11 классы 2014 М.,«Дрофа» 

4 А.Ф.Никитин  Трудовое право 9-11 классы. 2015 М.,«Дрофа» 

5 Э.В.Уткина Школьные олимпиады. 

Обществознание 5-9 классы 

2016 М., «Айрис-
Пресс» 

6 Э.В.Уткина Вопросы к олимпиаде. 

Обществознание. 
2014 М., «Владос» 

7 Т.А.Иовщик и 

другие 

Введение в современные 
социальные проблемы 

2013 . М., «Вита- 
Пресс» 

8 Т.В.Кашанина. 
А.В.Кашанин   

Основы права. 2014 . М., «Вита- 
Пресс» 

9 А.Ф.Никитин  Конституционное право 9-11 

классы. 

2014 

 

М.,«Дрофа» 

10 А.Иванов Консультации по основам 

государства и права. 
2014 

 

М., «Юрист» 

11 А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. 2015 

 

М., «Русское 
слово», 

12 Л.Н.Боголюбов  Методические материалы к 

учебнику «Введение в 

обществознание 9». 

2014 «Просвещение», 

 

2.Экранно-звуковые пособия: 

 Право. http://socialq.ru/video/ekonomicheskie-problemi/kak-pisat-esse-s9-po-obshestvoznaniu-

pravo-ege-2013-repetitor-po-obshestvu.html 

 

3.Технические средства обучения 

 

Интерактивный комплекс 

Телевизор .  

Видеомагнитофон . 

DVD-плеер 

 

4. Цифровые  и электронные образовательные ресурсы. 

 

 Обществознание 9 http://www.bookomania.ru/knigi/staren-koe/5004-obschestvoznanie-8-9-

klass-kravchenko.html 

Обществознание  Боголюбов Л.Н.   

http://bukoteka.ru/item/146827 
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5. Демонстрационные пособия:  

 

Таблицы по разделам. Политика и социальное управление . Право . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию 9 класс 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 
проведения 

урока 
Примечания 

1. Введение. Политическая сфера. 1 
 

Стр.4-5 

2. Власть. 1 
 

1.стр.5-12 

3. Государство. 1 
 

2.стр.12-20 

4. 
Национально- государственное 
устройство 

1 
 

3.стр.20-29 

5. Формы правления. 1 
 

4.стр.29-39 

6. Семинар по теме: формы правления. 1 
 

Вопросы, 

тесты 

7. Политические режимы. 1 
 

5.стр.39-46 

8. 
Гражданское общество и правовое 
государство. 

1 
 

6.стр.46-55 

9. Голосование, выборы, референдум. 1 
 

7.стр.55-60 

10. 

Практическое занятие по теме: 
Избирательное право, голосование, 
выборы. 

1 
 

Вопросы, 

тесты 

11. Политические партии. 1 
 

8.стр.60-70 

12. 
Урок-дискуссия по теме: 
Многопартийность. 

1 
 

Вопросы, 

тесты 

13. 
Повторение по теме: Политическая 

сфера. 
1 

 
Стр. 5-70 
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14. Человек и его права. Право. 1 
 

9.стр.70-82 

15. Закон и власть. 1 
 

10.стр.82-90 

16. Конституция. 1 
 

11.стр.90-97 

17. 
Семинар по теме: Основные 
конституционные права. 

1 
  

18. Право и имущественные отношения. 1 
 

12.стр.97-102 

19. Потребитель и его права. 1 
 

13.стр.102-

106 

20. 
Практическое занятие по теме: 
Защита прав потребителя. 

1 
 

Вопросы, 

тесты 

21. Труд и право. 1 
 

14.стр.106-

110 

22. Право, семья, ребенок. 1 
 

15.стр.110-

117 

23. Преступление. 1 
 

16.стр.117—

127 

24. 
Повторение по теме: Человек и его 

права. 
1 

 
Стр.70-128 

25. 
Духовная культура. Что такое 
культура. 

1 
 

17.стр.127-

136 

26. Культурные нормы. 1 
 

18.стр.136-

144 

27. Формы культуры. 1 
 

19.стр.144-

153 

28. 
Семинар по теме: Основные формы 

культуры. 
1 

 

Вопросы, 

тесты 

29. Религия. 1 
 

20.стр.153-

163 

30. Семинар по теме: Мировые религии. 1 
 

Вопросы, 

тесты 

31. Искусство. 1 
 

21.стр.163-

173 

32. Образование. 1 
 

22.стр.173-

180 

33. Наука. 1 
 

23.стр.80-188 

34. Повторение по теме: Духовная сфера. 1 
 

Стр.127-188 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса по обществознанию для 11-х классов составлена в 

соответствии с Федеральной примерной программой в рамках нового базисного 

учебного плана, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию, рабочей  программы курса обществознания в  11-м классе    под 

руководством академика РАО профессора Л.Н. Боголюбова. 

      Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа из расчета 2 учебных часа в 

неделю и предназначена для учащихся 11-х классов на 2016-2017 учебный год. 

Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта: 

- Базисный учебный план для основной школы. 

- Примерная программа по истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

При составлении авторской рабочей программы учитель может использовать 
данную программу в сочетании с программой «История «Академический школьный 

учебник» 5-11 классы Сборник программ по отечественной и зарубежной истории и 

обществознанию. М,.«Просвещение» 2015 г. (коллектив авторов). «ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБШЕСТВОЗНАНИЕ » 10—11 

классы» М,. «Просвещение » 2015  

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., 

«Просвещение», 2015 г 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни; 

- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

- привлечь  внимание учащихся  к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к 
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изучению культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и 

т. д. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах 

общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно 

способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

   В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный 

потенциал курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на 
формирование гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам 

нашей Родины, российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены 

реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры, 

характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, 

сложившимся в позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, 
понимаемой в самом широком смысле. Среда непростых вопросов обществознания в 

курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в 

повседневной жизни гражданина. 

     Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 
философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 
курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

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

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов 

общества); 
•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст,  схема, таблица, диаграмма,  аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;    

систематизировать, анализировать    и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и вывода; 
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
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•     формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
•     применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного    выполнения    типичных    социальных    ролей;    сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой   коммуникации;   осуществления   самостоятельного   поиска,   

анализа   и использования собранной социальной информации. 

• решения   практических  жизненных   проблем,   возникающих  в  социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

  Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

—объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

—решение  познавательных  и  практических задач,  отражающих типичные 

социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 
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• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа   с   текстами   различных   стилей,    понимание   их   специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание  алгоритмов  познавательной деятельности  для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 
«Что произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мулътимедийньк 

технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; владение 
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
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умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

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

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-

правовые  формы  и  правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные 
блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок 

труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

              РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Выбор  в 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 
Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
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Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
судопроизводство. 

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. Зашита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Тематическое планирование 

№ 

  

Название темы Количество  

 учебных  часов 

Количеств
о часов 
 

Контрольные 
работы 

1 Глава I. Человек и экономика 23  

 Повторительно - обобщающий урок:  «Человек и 

экономика» 

1  
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 Повторительно - обобщающий урок:  «Человек и экономика»  1 

2 Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 14  

 Повторительно - обобщающий урок: 
 «Социально-политическая и духовная жизнь» 

1  

 Контрольно-проверочная работа 
 «Проблемы социально-политической и духовной жизни» 

 1 

3 Глава 3. Человек и закон 21  

 Повторительно - обобщающий урок: «Человек и закон» 1  

 Контрольно-проверочная работа «Человек и закон»  1 

 Взгляд в будущее 2  

4 Итоговое повторение 2 (+2)  

ИТОГО 70 3 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию – 11 класс 
   

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

на 
тему 

Тема урока Д/З Дата 

проведения 

урока 

1. 1 Введение Стр.4  

Экономическая жизнь общества (23 часа) 

2.  Роль экономики в жизни общества § 1, стр. 5-9  

3.  Экономика и социальная структура 
общества 

§, 1 стр. 9-13 

Задание 1 с.15 

 

4.  Экономический рост § 2, стр. 17-22 

Задание 3,4 с 15 

 

5.  Экономика: наука и хозяйство § 2, стр. 16-18  

6.  Экономическая деятельность и её 
измерители 

§ 2, стр. 18-21 

Заполнить 

таблицу с.24 

 

7.  Экономический рост и развитие §  3, стр. 25 - 28   

8.  Факторы экономического роста § 3, стр. 29-33 

Задание 1-3 с.34 

 

9.  Рыночные отношения в экономике § 4, стр. 35-39 

Задание 1-2 с. 44 
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10.  Конкуренция и монополия § 4, стр.39 – 43 

Задание 3-5 с. 44 

 

11.  Фирма в экономике § 5, стр. 44-49  

12.  Постоянные и переменные издержки 

производства 
§ 5, стр. 49-53 

Задание 2,6 

 

13.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

§ 6, стр.55-58  

14.  Организационно - правовые формы 

предпринимательства 
§ 6, стр.58-65 

Заполнить 

таблицу с.67 

 

15.  Слагаемые успеха в бизнесе § 7, стр.68-77  

16.  Экономика и государство § 8, стр.80-90 

Задание 5, с.91 

 

17.  Финансы в экономике § 9, стр. 92-97  

18.  Инфляция: виды, причины и последствия § 9, стр.97-102 

Задание 5, с.103 

 

19.  Занятость и безработица § 10, стр. 104-108 

задание 1,2 с.115 

 

20.  Причины и виды безработицы § 10, стр.108-111 

Задание 3,4 с.115 

 

21.  Государственная политика в области 

занятости 

§ 10, стр.111-114 

Задание 6 с.115 

 

22.  Мировая экономика § 11, стр.116-119 

Задание 1,2 с.127 

 

23.  Государственная политика в области 

международной торговли 

§ 11, стр.119-122 

Задание 3,4 с. 127 

 

24.  Глобальные проблемы экономики § 11, стр.122-126 

Задание 5,6 с. 127 

 

25.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Человек и экономика» 

  

Проблемы социально-политической и духовной жизни (15 часов) 

26.  Свобода в деятельности человека § 12, стр.140-142  

27.  Свобода и ответственность § 12, стр.143-148  

28.  Общественное сознание § 13, стр.148-152  

29.  Общественная психология и идеология § 13, стр.152-158  

30.  Политическое сознание § 14, стр.158-168  

31.  Средства массовой информации и 

политическое сознание 
§ 14. стр.168-172  

32.  Политическое поведение § 15, стр. 172-177  

33.  Политический терроризм § 15, стр.177-182  

34.  Политическая элита § 16,стр.182-185  

35.  Политическое лидерство § 16, стр. 185-193  

36.  Демографическая ситуация в современной 

России 

§17, стр.193-195  

37.  Проблема неполной семьи § 17, стр.195-202  

38.  Религиозные объединения и организации § 18, стр.202-208  
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39.  Проблема поддержания межрелигиозного 

мира 
§ 18, стр. 208-216  

40.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Проблемы социально-политической и 

духовной жизни» 

  

Человек и закон (23 часа) 

41.  Современные подходы к пониманию права § 19, стр.217-224  

42.  Законотворческий процесс в РФ § 19, стр.224-228  

43.  Гражданин российской Федерации 

Великий гражданин России (А.Д. Сахаров) 

§ 20. стр.228-230  

44.  Права и обязанности граждан РФ § 20, стр.231-238  

45.  Экологическое право § 21, стр.239-244  

46.  Способы защиты экологических прав § 21. стр.244-250  

47.  Гражданское право § 22, стр.250-258  

48.  Защита гражданских прав § 22, стр.258-262  

49.  Семейное право § 23, стр.262-266  

50.  Права и обязанности членов семьи § 23, стр.266-274  

51.  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

§ 24, стр.274-279  

52.  Социальная защита населения § 24, стр.279-286  

53.  Процессуальное право: гражданский 

процесс 
§ 25. стр.286-295  

54.  Процессуальное право: арбитражный 

процесс 
§ 25, стр.295-298  

55.  Процессуальное право: уголовный процесс § 26, стр.298-304  

56.  Судебное производство § 26, стр.304-310  

57.  Процессуальное право: административная 

юрисдикция 

§ 27, стр.310-314  

58.  Конституционное судопроизводство § 27, стр.314-319  

59.  Международная защита прав человека § 28, стр.320-324  

60.  Проблемы отмена смертной казни § 28, стр.324-333  

61.  Взгляд в будущее § 29, стр. 333-339  

62.  Постиндустриальное (информационное ) 
общество 

§ 29, стр.339-344  

63.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Человек и закон» 

  

Повторение (8) 

64.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Человек и общество» Контрольное 
тестирование 

  

65.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Духовная культура». 

Контрольное тестирование 

  

66.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Экономика». 

Контрольное тестирование 
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67.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Социальная сфера». Контрольное 
тестирование 

  

68.  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Политическая сфера». Контрольное 
тестирование 

  

69.  Резервные уроки   

70.  Резервные уроки   

71.  Резервные уроки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя и обучающихся: 

Обществознание : базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 
2015г. 
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Обществознание: профил. уровень: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. - М.: Просвещение, 2013 

г. 

Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2012 г. 

 Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2015 г. Обществознание.М.2014 г. 

Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 

Волгоград, 2015 г. 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2014 г. 

Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. -М.: Просвещение, 2016 г. 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод, пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 2014г. 

Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного 

(итогового) тестирования. - 

Единый государственный экзамен 2014-15г. Обществознание: учеб.-трениров. 

материалы для подготовки учащихся. - ФИПИ-Центр, 

  

  

 

 

 

 


