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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа    по обществознанию в 11 А классе  (углубленный уровень) 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего  

общего образования (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016г. 

№2/16, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ : www.fgosreestr.ru) и Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ № 

1089 от 5.03.2004 г   За основу рабочей программы по обществознанию в 11А классе 

(углубленный уровень)  взяты:  

1. Федеральная программа базового образования «Обществознание. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова» опубликованная в 

сборнике: «Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений», Москва, 

Просвещение, 2011 год,  

2. Программа по обществознанию (профильный уровень) 10-11 классы Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, А. Ю. Лазебниковой, опубликованная в сборнике «История. 

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений», Москва, Просвещение, 

2011 год. 

3. Федеральная программа базового образования Ю.Н.Свеженец «Рабочая программа» 

опубликованная в сборнике:  Тематическое и поурочное планирование по экономике к 

учебнику И.Липсица «Экономика» (10-11 классы), Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 год. 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

профильный уровень. (Утверждённого приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004 г.). Сборник 

нормативных документов. Обществознание. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев (Дрофа). 

2004 г. 

Цели и задачи изучения курса обществознания в 11-А классе: 

   

• 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 к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации 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, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 
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Требования к уровню подготовки 

 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими 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 

собственные 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: 
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• 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 Российской Федерации; 

• 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; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

Федеральная программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю).  В учебном плане 

гимназии 136 часов (4 часа в неделю). В программу внесены следующие изменения: 

Раздел Название Часов в  

федеральной 

программе 

Часов в 

 рабочей 

программе 

1 Экономика 

 

28 45 

2 Социальная сфера 

 

14 26 

3 Политическая жизнь современного общества 

 

20 32 

4 Современный этап мирового развития 

 

0 13 

5 Итоговое повторение 

 

0 20 

6 Резерв 

 

6 0 

ИТОГО 68 136 

Применяемые технологии обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникативные технологии 

 

С целью  обобщения и систематизации учебного материала и с учётом подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по основным разделам курса планируется  4    тематических  

контрольно – измерительных материалов. 

 

 

 

«27» августа 2019 г.   

 

_______________________  Малкина Т.Н. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11-А класс. Обществознание 136 часов.  
 

№п\п Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Средства 

обучения 

Методиче

ский 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

 Раздел  1. Экономическая жизнь общества. 45 ч. 
 

1 

2 

Роль экономик в жизни общества  2 02.09.19-

07.09.19 

УМК 1, 

с.6-16 

УМК 2б, 

с.3-5 

На базовом уровне: 

 

Уметь объяснять что такое экономика и 

экономическая наука, роль экономики в 

жизни общества, ее влияние на уровень 

жизни. Что такое ВВП и ВНП, какова 

роль государства в экономике. 

Особенности рыночной экономики, 

взаимосвязь спроса и предложения, 

законы рынка.  

-давать определения понятий и 

терминов: экономика, собственность, 

АО, ООО, индивидуальная частная 

собственность, государственная 

собственность, экономические циклы, 

рынок, спрос,  предложение, акции, 

облигации. факторы производства, 

фирмы. налоги, издержки, прибыль, 

менеджмент, маркетинг, госбюджет, 

государственный долг. 

конкуренция, безработица, монополия, 

кредитно-денежная система, 

экстенсивный и интенсивный пути 

развития, бюджетно-налоговая политика, 

денежно-кредитная политика; 

-составлять конспект, план;  

-анализировать и классифицировать 

информацию,  

3 

4 

Экономика: наука и хозяйство  2 02.09.19-

07.09.19 

УМК 1, 

с.6-16 

УМК 2б, 

с.6-10 

5 

6 

Экономический рост и развитие.  2 09.09.19-

14.09.19 

УМК 1, 

с.17-29 

УМК 2б, 

с.11-13 

7 

8 

Рынок и рыночные  структуры. Спрос и 

предложение.  

2 09.09.19-

14.09.19 

УМК 1, 

с.17-29 

 

УМК 2б, 

с.14-15 

9 

10 

Конкуренция и монополия.* 2 16.09.19-

21.09.19 

УМК 3 

с. 5-9 

УМК 2б 

с.15-16 

11 

12 

Государственное регулирование конкуренции 2 16.09.19-

21.09.19 

УМК 3 

с.12-15 

УМК 2б 

с.17-18 

13 

14 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

 

2 23.09.19-

28.09.19 

 

УМК 1, 

с.30-42 

УМК 2б, 

с.18-21 

15 

16 

Роль фирм в экономике. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. 

2 23.09.19-

28.09.19 

УМК 1, 

с.43-53 

УМК 2б, 

с.22-25 

17 

18 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 

2 30.09.19-

05.10.19 

УМК 1, 

с.54-63 

УМК 2б, 

с.26-30 

19 

20 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

 

2 30.09.19-

05.10.19 

 

УМК 1, 

с.67-77 

 

УМК 2б, 

с.31-35 
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21 

22 

Слагаемые успеха в бизнесе 2 07.10.19-

12.10.19 

 

УМК 1, 

с.67-77 

 

УМК 2б, 

с.36-41 

-аргументировать своё высказывание по 

определённым проблемам. 

 

Уметь на углубленном уровне: 

 

-осуществлять  комплексный поиск, 

систематизацию информации по 

определённой теме  из 

неадаптированных текстов; 

- разрешать проблемные задания, 

- использовать приобретенные знания 

для выполнения практических и 

творческих заданий 

- формулировать свое отношение к 

проблеме; 

- готовить устные выступления по 

проблемам, сравнивать социальные  

объекты, выявляя их общие черты и 

различия, 

- сопоставлять  различные научные 

подходы, оценивать различные 

суждения, подготавливать реферат, 

творческую работу, устное выступление. 

- применять знания в социальной 

практике, осваивать механизм 

реализации избирательного и других 

прав гражданина; 

-применять полученные знания для 

решения типичных задач в области 

социально- политических отношений; 

- различать в социальной информации  

 факты и мнения, аргументы и выводы. 

23 

24 

Экономика и государство.  2 07.10.19-

12.10.19 

УМК 1, 

с.78-83 

УМК 2б, 

с.41-42 

25 

26 

Функции, расходы и доходы правительства 

 

 

2 14.10.19-

19.10.19 

УМК 3 

с.25-30 

УМК 2б 

с.43-44 

27 

28 

Государственный бюджет. 

 

 

2 14.10.19-

19.10.19 

УМК 3 

с.33-37 

УМК 2б 

с.44-45 

29 

30 

Бюджетный дефицит и государственный долг 

 

 

2 21.10.19-

26.10.19 

УМК 3 

с.39-41 

УМК2б 

с.45-46 

31 

32 

Необходимость, функции и виды денег. 

 

 

2 21.10.19-

26.10.19 

УМК 3 

с.43-45 

УМК 2б 

с.47-48 

33 

34 

Стоимость денег и инфляция. 

 

 

2 28.10.19 

02.11.19 

 

УМК 3 

с.47-50 

УМК 2б 

с.49-50 

35 

36 

Антимонопольное законодательство. 

 

 

2 28.10.19 

02.11.19 

 

УМК 1, 

с.78-90 

УМК 2б, 

с.51-52 

37 

38 

Банковская система.  

 

 

2 11.11.19- 

16.11.19 

 

УМК 1, 

с.91-102 

УМК 2б, 

с.52-53 

39 

40 

Занятость и безработица.  

 

 

2 11.11.19- 

16.11.19 

 

УМК 1, 

с.103-115 

УМК 2б, 

с.53-55 

41 

42 

Мировая экономика.  2 18.11.19-

23.11.19 

УМК 1, 

с.116-127 

УМК 2б, 

с.56-60 
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43 

44 

Экономическая культура 2 18.11.19-

23.11.19 

УМК 1, 

с.128-137 

УМК 2б, 

с.61-64 

45 

46 

Повторение раздела 1. «Экономика».  

(тестирование) 

2 25.11.19-

30.11.19 

КИМ 1  

Раздел 2. Социальная сфера 26 ч. 

 

47 

48 

Социальная структура общества 

 

2 25.11.19-

30.11.19 

УМК 1, 

с.140-147 

УМК 2б, 

с.65-67 

Уметь на базовом уровне: 

-характеризовать: социальную структура 

и социальные отношения, их 

классификацию, типы и функции 

социальных институтов. Роль экономики 

в жизни общества, ее влияние на уровень 

жизни.  Ролевой набор, ролевой 

конфликт, какова роль права в жизни 

общества. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения, 

последствия. Ментальные особенности 

этноса, тенденции в развитии семьи, 

проблемы молодежи, основы 

национальной и социальной политики 

РФ; 

-раскрывать сущность понятий и 

терминов:  

-социальная сфера, социальная 

структура, социальная дифференциация, 

социальный институт, социальный 

статус, класс, страна,  социальная 

мобильность, «социальный лифт», этнос, 

нация, большие социальные группы, 

семья, брак, малая группа., 

социализация, социальная политика, 

люмпенство, маргиналы, «утечка 

мозгов», тинейджеры, инфантилизм, 

субкультура, контркультура; 

-характеризовать социальные явления, 

49 

50 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 02.12.19-

07.12.19 

УМК 1, 

с.193-201 

УМК 2б, 

с.68-73 

51 

52 

Нации и межнациональные отношения 

 

2 02.12.19-

07.12.19 

 

УМК 1, 

с.148-157 

 

УМК 2б, 

с.74-77 

53 

54 

Семья и быт 2 09.12.19-

14.12.19 

УМК 1, 

с.158-171 

УМК 2б, 

с.78-81 

54 

56 

Гендер – социальный пол 2 09.12.19-

14.12.19 

УМК 1, 

с.172-181 

УМК 2б, 

с.82-85 

57 

58 

Молодежь в современном обществе 2 16.12.19-

21.12.19 

УМК 1, 

с.182-192 

УМК 2б, 

с.86-88 

59 

60 

Демографическая ситуация в современной 

России 

Тестирование за 1 полугодие 

2 16.12.19-

21.12.19 

 

УМК 1, 

с.182-192 

КИМ 2 

УМК 2б, 

с.89-93 

61 

62 

Конституционные основы социальной политики 

Российской Федерации. Практическая работа. 

Работа с нормативными документами 

 

2 23.12.19-

28.12.19 

УМК 2 

с. 145-151 

УМК 2б 

с.93-94 

63 

64 

Работа с темами эссе « Социальное развитие 

современного общества» 

 

2 23.12.19-

28.12.19 

УМК 2 

с.153-154 

УМК 2б 

с.95-96 

65 Стратификация в СССР современной России на 2 09.01.20- УМК 2 УМК 2б 
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66 основе анализа текста. Практическая работа 

 
11.01.20 с.157-160 с.97-98 выявлять и показывать их взаимосвязь; 

-выявлять критерии деления общества на 

классы; 

Уметь на углубленном уровне: 

- осуществлять комплексный поиск и 

интерпретацию информации по 

определённой теме, представленных в 

разных знаковых системах; 

-высказывать свое мнение; 

аргументировать ответ, делать выводы 

- работать с материалами СМИ 

-сопоставлять научные подходы, 

различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-развивать умения эффективного 

взаимодействия в социальной среде, 

применения норма совместного 

проживания на одной территории 

представителей разных 

национальностей; 

-извлечение информации из различных 

источников; 

-использовать мультмедийные ресурсы 

для создания проектов и презентации 

результатов. 

67 

68 

Место социологии среди других наук.  Предмет 

социологии.  Структура социологического знания. 

Основные вехи развития социологии 

 

2 09.01.20-

11.01.20 

УМК 2 

с.162-163 

УМК 2б 

с.99-100 

69 

70 

Мини - социологическое исследование. Урок-

практикум 

 

2 13.01.20 

18.01.20 

 

УМК 2 

с. 

УМК 2б 

с.101-103 

71 

72 

Повторение раздела 2 « Социальная сфера» 

(тестирование) 

2 13.01.20 

18.01.20 

 

КИМ 3  

Раздел 3.  Политическая жизнь общества. 32 часов.  
 

73 

74 

Политика и власть 2 20.01.20-

25.01.20 

УМК 1, 

с.217-227 

УМК 2б, 

с.103-104 

Уметь на базовом уровне: 

- характеризовать исторические типы 

политических систем, сравнивать, 

показывать их общие и отличительные 

черты; 

-выявлять сущностные черты 

авторитарного, тоталитарного, 

демократического государств; 

-определять формы правления: 

монархия, конституционная монархия, 

75 

76 

Политическая система 2 20.01.20-

25.01.20 

УМК 1, 

с.228-238 

УМК 2б, 

с.105-106 

77 

78 

Гражданское общество и правовое государство 2 27.01.20-

01.02.20 

УМК 1, 

с.239-249 

УМК 2б, 

с.106-107 

79 

80 

Проблемы формирования гражданского 

общества и правового государства в России. 

Урок-дискуссия 

2 27.01.20-

01.02.20 

УМК 3 

с.167-170 

УМК 2б 

с.108-109 
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 парламентская монархия, 

дуалистическая, президентская, 

парламентская, смешанная республика, 

формы государственного устройства; 

-выявлять сущностные черты правового 

государства и гражданского общества; 

- отличать типы политических партий, 

показывать их роль в политической 

жизни общества- 

- характеризовать место  и роль СМИ в 

политической жизни, типы и влияние 

СМИ на избирателя, особенности 

политического процесса в России. 

 

 Уметь на углубленном уровне: 

-осуществлять  комплексный поиск, 

систематизацию информации по 

определённой теме  из 

неадаптированных текстов; 

- разрешать проблемные задания, 

- использовать приобретенные знания 

для выполнения практических и 

творческих заданий 

- формулировать свое отношение к 

проблеме; 

- готовить устные выступления по 

проблемам, сравнивать социальные  

объекты, выявляя их общие черты и 

различия, 

- сопоставлять  различные научные 

подходы, оценивать различные 

суждения, подготавливать реферат, 

творческую работу, устное выступление. 

- применять знания в социальной 

практике, осваивать механизм 

81 

82 

Демократические выборы 2 03.02.20- 

08. 02.20 

УМК 1, 

с.250-261 

УМК 2б, 

с.109-110 

83 

84 

Сила и слабость демократии. Урок –дискуссия 

 

2 03.02.20- 

08. 02.20 

УМК 3 

с.170-171 

УМК 2б 

с.111-112 

85 

86 

Проблемы современной демократии. Урок-

конференция 

2 10.02.20-

15.02.20 

УМК 3 

с.173 

УМК 2б 

с.113-114 

87 

88 

Политические партии и партийные системы 2 10.02.20-

15.02.20 

УМК 1, 

с.262-273 

УМК 2б, 

с.111-115 

89 

90 

Сравнительный анализ программных 

документов основных политических партий в 

России. Урок-практикум 

2 17.02.20-

22.02.20 

 

УМК 3 

с.174-177 

УМК 2б 

с.115-116 

91 

92 

Политическая элита и политическое лидерство 2 17.02.20-

22.02.20 

 

УМК 1, 

с.274-285 

УМК 2б, 

с.116-121 

93 

94 

Политическое сознание 2 24.02.20-

29.02.20 

УМК 1, 

с.286-319 

УМК 2б, 

с.122-127 

95 

96 

Политическое поведение 2 24.02.20-

29.02.20 

УМК 1, 

с.320-331 

УМК 2б, 

с.128-131 

97 

98 

Политический процесс и культура 

политического участия 

2 02.03.20-

07.03.20 

УМК 3 

с.180-181 

УМК 2б 

с.132-133 

99 

100 

Политический конфликт 2 02.03.20-

07.03.20 

УМК 3 

с.181-182 

УМК 2б 

с. 

101 

102 

Государственное устройство Российской 

Федерации. Урок-практикум. Работа с 

нормативными документами ( Конституция РФ) 

 

2 09.03.20-

14.03.20 

УМК 3 

с.183-184 

УМК 2б 

с.134-135 
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103 

 

 

Особенности политических процессов в 

Самарской области. Урок-практикум 

1 09.03.20-

14.03.20 

УМК 3 

с.185-186 

УМК 2б 

с.136-137 

реализации избирательного и других 

прав гражданина; 

-применять полученные знания для 

решения типичных задач в области 

социально- политических отношений; 

- различать в социальной информации  

 факты и мнения, аргументы и выводы.  

104 Повторение раздела 3. «Политическая жизнь 

общества» (тестирование) 

1 09.03.20-

14.03.20 

КИМ 4  

Раздел 4. Современный этап мирового развития 13 ч. 

 

105 

106 

Многообразие современного мира 
 

 

2 16.03.20  -

21.03.20 

 

УМК 1а, 

с.372-382 

УМК 2а, 

с.250-257 

Уметь на базовом уровне: раскрывать 

сущность понятий и терминов:  

-цивилизация,  общественно-

экономическая формация, стадиальный 

подход к истории, традиционное 

общество, индустриальное общество, 

постиндустриальное общество, 

глобализация, глобальные проблемы 

Уметь на углублённом уровне: 

- сравнивать социальные явления, 

выявляя их общие черты и различия; 

-критически осмысливать и 

воспринимать разнородную социальную 

информацию, отражающую различные 

научные подходы;  

- разрешать проблемные задания, 

- использовать приобретенные знания 

для выполнения практических и 

творческих заданий 

-формулировать свое отношение к 

проблеме; 

- участвовать в дискуссиях по 

актуальным проблемам, оппонировать 

другому мнению. 

-использовать мультимедийные ресурсы 

для создания проектов и презентации 

результатов. 

107 

108 

Глобализация  

 

 

2 16.03.20  -

21.03.20 

 

УМК 1а, 

с.383-392 

УМК 2а, 

с.258-262 

109 

110 

Глобализация: положительные и отрицательные 

последствия. Урок-дискуссия 

 

2 01.04.20-

04.04.20 

Интернет-

ресурсы 

УМК 2а 

111 

112 

Сетевые структуры в современной мировой 

политике 

 

2 01.04.20-

04.04.20 

УМК 1а, 

с.393-402 

УМК 2а, 

с.263-265 

113 

114 

Целостность и противоречивость современного 

мира 

 

2 06.04.20-

11.04.20 

 

УМК 1, 

с.402-415 

УМК 2б, 

с.166-269 

115 

116 

Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Выполнение проектов. 

 

2 06.04.20-

11.04.20 

 

УМК 1а УМК 2к 

117 Повторение раздела 4. «Современный этап мирового 

развития» (тестирование) 
1 13.04.20-

18.04.20 

 

КИМ 5 УМК 3а 

Итоговое повторение 20 ч. 
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118 

119 

120 

Общество и человек. 

 

 

3 13.04.20-

18.04.20 

 

УМК 1, 

с.250-261 

УМК 2а, 

с.258-262 

На базовом уровне 

Уметь характеризовать познавательную 

деятельность, обсудить проблему 

познаваемости мира; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями. 

На углубленном уровне 

Уметь устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; характеризовать сущность и 

особенности научного познания, 

познакомиться с основными 

особенностями методологии научного 

мышления, методами научного 

познания; осуществлять комплексный 

поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 

характеризовать сущность и 

особенности социального познания; 

работать с документами; работать в 

группе, выступать публично, 

участвовать в дискуссии, формулировать 

на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

121 

122 

123 

Духовная культура общества 3 20.04.20-

25.04.20 

 

УМК 3 

с.170-171 

УМК 2б, 

с.109-110 

124 

125 

126 

Правовое регулирование общественных 

отношений. 

3 20.04.20-

25.04.20 

27.04.20-

08.05.20 

УМК 3 

с.173 

УМК 2б 

с.111-112 

127 

128 

128 

 

Сознание и познание   3 27.04.20-

08.05.20 

УМК 3 

с.174-177 

УМК 2б, 

с.111-115 

129 

130 

131 

 

Личность. Межличностные отношения 3 11.05.20 

16.05.20 

УМК 1, 

с.274-285 

УМК 2б 

с.115-116 

132 

133 

134 

Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность 

3 11.05.20 

16.05.20 

18.05.20 

25.05.20 

УМК 1, 

с.286-319 

УМК 2б, 

с.116-121 

135 

 

Итоговое тестирование 1 18.05.20 

25.05.20 

КИМ 6 УМК 2б 

136 Подведение итогов  18.05.20 

25.05.20 

  

 
*Примечание: в таблице  подчеркнут добавленный содержательный компонент углубленного изучения. 
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Учебно-методический комплект 

                                                

1.Учебники    

 

1)А.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянова и др. «Обществознание»  11 класс. Просвещение. 

Москва. 2017 год. Базовый  уровень.  

2) Боголюбов Л.Н., Лазебникова,  К.Г. Холодковский под ред. Л.Н. Боголюбова  

Обществознание 11 класс, профильный уровень. Москва. Просвещение, 2017 г. 

3) И.В.Липсиц. Экономика. Базовый уровень. Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений /Москва, Просвещение, 2016 год. 

 

 

2. Методические пособия 

 

2а. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев, Москва, 

Просвещение, 2011 год. 

 

2б. Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. 11 класс. Москва. «Вако». 

2012 год 

 

2в. Конституция  РФ 

 

3. Интернет ресурсы. 

 

3а. http://www.o-urok.ru/  Сайт «Открытый урок» 

3б. http://www. 1september/ru Первое сентября 

3в. http://edu.km.ru – Проект « Образование» на сайте «Кирилл и Мефодий» 

3г. www.it-n/ru -сеть творческих учителей 

 

4. Дополнительная литература 

 Для учащихся: 

а. Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. С вкладышем. Под ред. Л.В.Полякова. 2-е издание. 

Москва «Просвещение. 2016 

б. Словарь терминов и понятий по обществознанию. 5-е издание. АЙРИС ПРЕСС. 2017 

в. Политология. Конспект лекций.  Авторы-составители: Мухаев Р.Т., 

 Земцов А.В. Москва. 2013 г. 

г. В.А. Соколов. Культурология. Для студентов вузов. Ростов-на-Дону. Феникс. 2010 г. 

д. В.А. Соколов. Социология. Для студентов вузов. Изд. Ростов-на-Дону «Феникс». 2008 г. 

Е. Конституция Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 2016 г. 

Москва. 2019 г. 

Для учителя: 

1. П.А. Баранов, А.В. Воронцова, С.В. Шевченко. Обществознание. Полный курс для 

подготовки к ЕГЭ. АСТ Астрель Москва 2018 г. 

2 Л.С. Бахмутова. Обществознание. Решение сложных заданий. «Интеллект - Центр» 2017 

год 

3. Конспекты уроков для учителя истории. 11 класс. Обществознание . В трёх частях. 

4. Брант М.Ю. Обществознание. Понятия и термины. Изд. Экзамен  М. 2014 г 

http://www.o-urok.ru/
http://www/
http://edu.km.ru/
http://www.it-n/ru

