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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11  ____ класс 
 

Наименование 

разделов,  

количество 

часов 

Дата урока № урока, тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

урока 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид контроля  Домашнее 

задание План  Факт  

Глава 1. Че-

ловек и эко-

номика. 

  1-2.Экономика. Наука 

и хозяйство. 

Урок изучения но-

вого материала 

Экономика и 

экономическая 

наука. Факторы 

производства и 

факторные дохо-

ды. Спрос и 

предложение. 

Постоянные и 

переменные за-

траты. Основные 

источники фи-

нансирования 

бизнеса. Акции, 

облигации и дру-
гие ценные бума-

ги. Банковская 

система. Финан-

совые институты. 

Виды, причины и 

последствия  

инфляции. Рынок 

труда. Безработи-

ца. Роль государ-

ства в экономике. 

Налоги, уплачи-

ваемые предприя-

тиями.  Государ-

ственный бюд-

жет. Понятие 

ВВП. Экономиче-

ский рост и раз-

витие. Мировая 

экономика. Гло-

бальные эконо-

мические про-

блемы.  

знать/понимать 

биосоциальную сущ-

ность человека, основ-
ные этапы и факторы 

социализации лично-
сти, место и роль 

человека в системе 
общественных отноше-

ний; 
тенденции развития 

общества в целом как 
сложной динамичной 

системы, а также 
важнейших социаль-

ных институтов;  
необходимость регули-

рования общественных 

отношений, сущность 
социальных норм, 

механизмы правового 
регулирования; 

особенности социаль-
но-гуманитарного 

познания; 
уметь 

характеризовать 
основные социальные 

объекты, выделяя их 
существенные призна-

ки, закономерности 
развития;  

анализировать акту-
альную информацию о 

социальных объектах, 
выявляя их общие 
черты и различия; 

устанавливать соответ-
ствия между суще-

ственными чертами и 
признаками изученных 

социальных явлений и 
обществоведческими 

терминами и понятия-
ми; 

объяснять причинно-
следственные и функ-

циональные связи 
изученных социальных 

объектов (включая 
взаимодействия чело-
века и общества, 

важнейших социаль-
ных институтов, 

общества и природной 
среды, общества и 

Беседа по вопро-

сам 
§ 1 

  3-4.Экономический 

рост и развитие. 

Комбинированный  Работа со схема-

ми и таблицами, 

решение задач. 

§ 2 

  5-6.Рыночные отно-

шения в экономике 

Комбинированный Беседа по вопро-

сам  
§ 3 

  7-8.Фирмы в эконо-

мике 

Комбинированный Творческое зада-

ние 
http://econline.h1.ru/ 

§ 4 

  9-10.Правовые осно-

вы предприниматель-

ской деятельности 

Комбинированный Работа с докумен-

тами 
§ 5 

  11-12.Слагаемые 
успеха в бизнесе 

Комбинированный Творческое зада-
ние 
http://wnr.economicus.ru/   

 

§ 6 

  13-14.Экономика и 

государство 

Комбинированный Беседа по вопро-

сам. 
§ 7 

  15-16.Финансы в эко-

номике 

Комбинированный Эвристическая 

беседа. 
§ 8 

  17-18.Занятость и 

безработица 

Деловая   игра  Задания в груп-

пах. 
§ 9 

  19-20.Мировая эко-

номика 

Урок изучения но-

вого материала.  

Беседа по вопро-

сам. 
§ 10 

  21-22.Человек в си-

стеме экономических 

отношений 

Комбинированный Фронтальный во-

прос. 
§11 

http://econline.h1.ru/
http://wnr.economicus.ru/
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  23-24.Человек и эко-

номика. 

Повторение  культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов 

общества);  
раскрывать на приме-

рах изученные теоре-
тические положения и 

понятия социально-
экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск 

социальной информа-
ции, представленной в 

различных знаковых 
системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадапти-

рованных 
оригинальных тек-

стов( правовых, науч-

но-популярных, публи-

цистических и др. ) 
знания по заданным 

темам; систематизиро-
вать, анализировать и 

обобщать неупорядо-
ченную социальную 

информацию; разли-
чать в ней факты и 

мнения, аргументы и 
выводы; 

оценивать действия 

субъектов социальной 
жизни, включая лич-

ность, группы, органи-
зации, с точки зрения 

социальных норм, 
экономической рацио-

нальности; 
формулировать на 

основе приобретенных 
обществоведческих 

знаний собственные 
суждения и аргументы 

по определенным 
проблемам; 

подготавливать устное 
выступление, творче-
скую работу по соци-

альной проблематике; 
применять социально-

экономические и 
гуманитарные знания в 

процессе решения 
познавательных задач 

по актуальным со-
циальным проблемам; 

использовать приобре-
тенные знания и уме-

ния в практической 
деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
успешного выполнения 
типичных социальных 

ролей; сознательного 
взаимодействия с 

различными социаль-
ными институтами;  

совершенствования 

Тест  

Глава 2. Про-

блемы соци-

ально-

политической 

и духовной 

жизни. 

  25-26.Свобода в дея-

тельности человека  

Урок изучения но-

вого материала 

Социальные группы. 

Социальная страти-
фикация. Социальный 
конфликт. Виды 

социальных норм. 
Социальный кон-
троль. Молодѐжь как 

социальная группа, 
особенности моло-
дѐжной субкультуры. 

Этнические общно-
сти.  Межнациональ-
ные отношения, 

этносоциальные 
конфликты, пути их 
разрешения. Консти-

туционные принципы 
национальной поли-
тики в Российской 

Федерации. Семья и 
брак.  

Религиозные объеди-
нения и организации 
в Российской Федера-

ции. Понятие власти. 
Государство, его 
функции. Политиче-

ская система. Типоло-
гия политических 
режимов. Демокра-

тия, ее основные 
ценности и признаки. 
Гражданское обще-

ство и государство. 
Политическая элита. 
Политические партии 

и движения. Средства 
массовой информации 
в политической 

системе общества. 
Политический про-
цесс. Избирательная 

кампания в Россий-
ской Федерации. 
 

Беседа по тексту 

документов. 
§ 12 

  27-28.Общественное 

сознание 

Комбинированный Понятийный дик-

тант 
§ 13 

  29-30.Политическое 

сознание 

Комбинированный Эвристическая 

беседа. 
§ 14 

  31-32.Политическое 

поведение  

Комбинированный  Беседа по вопро-

сам. 
§ 15 

  33-34.Политическая 

элита и политическое 

лидерство 

Урок - деловая иг-

ра. 

Задания по груп-

пам  
§ 16 

  35-36. Демографиче-

ская ситуация в со-

временной России и 

проблемы неполной 

семьи 

Комбинированный  Творческое зада-

ние  
http://socionet.ru/  

§ 17 

  37-38. Религиозные 

объединения и орга-

низации в Российской 

Федерации  

Комбинированный Творческое зада-

ние  
 http://www.religare.ru/ 

§ 18 

  39-40.Проблемы со-

циально-

политической и ду-
ховной жизни. 

Повторение  Тест   

Глава 3. Че-

ловек и закон 

  41-42.Современные 

подходы к понима-

нию права 

Комбинированный  Право в системе 

социальных норм. 
Система российского 
права. Законотворче-

ский процесс в Рос-
сийской Федерации.  
Гражданство в Рос-

сийской Федерации. 
Законодательство 
Российской Федера-

ции о выборах. Воин-
ская обязанность, 
альтернативная 

гражданская служба. 
Права и обязанности 

Беседа по вопро-

сам. 
§ 19 

  43-44.Гражданин Рос-
сийской Федерации  

Комбинированный Беседа по вопро-
сам. 

§ 20 

  45-46.Экологическое 

право 

Комбинированный Творческий про-

цесс  
§ 21 

  47-48. Гражданское Комбинированный Беседа по вопро- § 22 

http://socionet.ru/
http://www.religare.ru/about.php
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право налогоплательщиков.  
Право на благоприят-

ную окружающую 
среду и способы его 
защиты.  

Субъекты граждан-
ского права. Органи-
зационно-правовые 

формы и правовой 
режим предпринима-
тельской деятельно-

сти. Имущественные 
права. Неимуще-
ственные права: 

честь, достоинство, 
имя. Порядок и усло-
вия заключения и 

расторжения брака. 
Правовое регулиро-
вание отношений 

супругов.  
Правила приема в 
образовательные 

учреждения профес-
сионального образо-
вания. Порядок прие-

ма на работу, заклю-
чения и расторжения 

трудового договора. 
Споры, порядок их 
рассмотрения. Основ-

ные правила и прин-
ципы гражданского 
процесса. Особенно-

сти административ-
ной юрисдикции. 
Особенности уголов-

ного процесса Меж-
дународная защита 
прав человека в 

условиях мирного и 
военного времени. 
 

собственной познава-
тельной деятельности;  

критического восприя-
тия информации, 

получаемой в межлич-
ностном общении и 

массовой коммуника-
ции; осуществления 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

использования собран-
ной социальной ин-

формации; 
решения практических 
жизненных проблем, 

возникающих в соци-
альной деятельности; 

ориентировки в акту-
альных общественных 

событиях, определения 

личной гражданской 

позиции; 
предвидения возмож-

ных последствий 
определенных соци-

альных действий. 
оценки происходящих 

событий и поведения 
людей с точки зрения 

морали и права;  
реализации и защиты 

прав человека и граж-

данина, осознанного 
выполнения граждан-

ских обязанностей; 
осуществления кон-

структивного взаимо-
действия людей с 

разными убеждениями, 
культурными ценно-

стями и социальным 
положением. 

 

сам. 

  49-50. Семейное  

право 

Комбинированный  § 23 

  51-52. Правовое регу-

лирование занятости 

и трудоустройства 

Урок - деловая иг-

ра 

Задание в группах § 24  

  53-54. Процессуаль-

ное право:  граждан-

ский и арбитражный 

процесс. 

Урок – деловая 

игра 

Задания в группах § 25 

  55-56. Процессуаль-

ное право: уголовный 

процесс. 

Урок – деловая 

игра 

Задания в группах § 26 

  57-58.Процессуальное 

право: администра-

тивная юрисдикция, 
конституционное су-

допроизводство 

Урок деловая игра Задания в группах § 27 

  59-60.Международная 

защита прав человека 

Урок изучения но-

вого материала. 

Беседа по вопро-

сам. 
§ 28 

  61-62. Международ-

ная защита прав че-

ловека 

Комбинированный Творческое зада-

ние. 
§ 28 

  63-64.Человек и  

закон  

Повторение  Тест.  

  65-66. Взгляд в буду-

щее. 

Урок - диспут  Беседа по вопро-

сам. 
§ 29 

  67-68.Человек и об-

щество  

Итоговое обобще-

ние  

   

 

 


