
Календарно-тематический план по курсу: «Обществознание» 
НА _______________________УЧЕБНЫЙ ГОД 
11 КЛАСС – 70часа (2  раза в  неделю).  Учебник  под  ред. Боголюбова Л.Н.:  « Обществознание»- М. 2018. 

№ Тема  Форма проведения 

( тип  урока) 

Содержание  Кол-во 

часов 

Дата  по  

плану 

Дата 

фактическая 

Дом.задание 

Повторение 

1  Вводный урок Лекция Обзор содержания учебника 1 час   Повторить  

§ 12  

(10 кл.) 

  Раздел «Человек и 

экономика» 

  28 

часов 

   

2  Экономика: наука и 

хозяйство 

Комбинированный 

урок с элементами 

дискуссии 

Экономика, макро- и 

микроэкономика, международная 

экономика. 

1 час    §1 стр. 6-9, 

повторить 

§ 12 (10 кл.) 

3 Экономика и 

экономическая 

деятельность 

Комбинированный 

урок с элементами 

лабораторной работы. 

Ресурсы, производство, 

распределение, потребление, 

измерители экономической 

деятельности, понятие ВВП 

1 час   §1 стр.9-12, 

повторить 

§ 12  

(10 кл.) 

4 Экономический рост и 

развитие 

Комбинированный Факторы экономического роста, 

экстенсивный рост, интенсивный 

рост, НТП.  

1 час   § 2,  

стр. 17-22 

5 Экономическое 

развитие и 

экономические циклы. 

Комбинированный  

урок  с  элементами  

групповой  работы. 

Экономический подъем, 

экономический спад (рецессия),  

депрессия, оживление. Внутренние 

(эндогенные) факторы, внешние 

(экзогенные) причины. 

1 час   § 2,  

стр.22-28., 

повторить типы 

экономических 

систем 

6 Рыночные отношения 

в экономике 

Комбинированный 

 

Типы экономических систем, 

спрос, предложение, рыночные 

структуры  

1 час   § 3 стр.30-36 

7 Современный рынок и 

рыночные отношения 

в России 

Групповая  работа  с  

составлением  

кластеров  и  схем. 

Рыночный механизм, 

государственное регулирование, 

маркетинг, роль государства в 

рыночной экономике 

1 час   § 3 стр.36-39, 

вопр.и задания 

стр.41 

8 Фирмы в экономике Лекция  с  

элементами  беседы. 

Фирма, роль фирмы, 

предпринимательские 

способности, заработная плата, 

прибыль, рента. Капитал: 

физический, финансовый, 

1 час   §4 стр. 43-46, 

вопр.1-3 стр.53. 



инвестиции, ссудный, процент. 

9 Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Комбинированный 

 

Издержки производства, 

экономические издержки, 

внутренние и внешние издержки, 

экономическая и бухгалтерская 

прибыль, налоги. 

1 час   §4 стр.46-52, 

вопр.4-6 стр.53. 

10 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Работа  с  ЭУИ 

«Экономика  и  

право» 

Предпринимательство, 

предпринимательские 

правоотношения, субъекты 

предпринимательского права,  

товарищества, ООО, АО, 

государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

1 час   §5 стр.54-60, 

вопр.1-3 

11 Как открыть свое дело Урок-практикум с 

элементами лаборат. 

работы (стр.66) 

Процесс создания своего 

предприятия, лицензия и ее роль в 

предпринимательской 

деятельности. 

1 час   §5 стр.60-64, 

вопр.4-7 стр.66 

12 Урок контроля 

 

Практическое  занятие  

по  решению  

познавательных  задач. 

 1 час   Стр.  66,  

задания. 

13 

 

 

! 

Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

Кредитование: его 

роль в современной 

экономике.  

Изучение  нового  

материала 

Источники финансирования, 

банковский кредит. 

1 час   §6 стр. 67-70, 

вопр.1-3 стр.78 

Эссе: Плюсы и 

минусы  

кредитования 

граждан 

14 Основы менеджмента Комбинированный 

 

Менеджмент, менеджер 1 час   §6 стр.70-72, 

вопр.4,5 стр.78 

15 Основы маркетинга Работа  с  ЭУИ 

«Экономика  и  

право». 

Маркетинг,  сегментация. 1 час   § 6 стр.73-76, 

вопр.6,7 стр.78 

16 Экономические 

функции государства 

Комбинированный  

урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

Экономическая  политика 1 час   §7 стр.78-82, 

вопр.1 стр.90 



17 Механизмы 

государственного 

регулирования. 

Комбинированный 

 

Стабилизационное  направление,  

структурное  направление,  

кейнсианское  направление. 

1 час   §7 стр.82-84, 

вопр.2-3, стр.90. 

18 Экономическая 

политика 

государства 

Роль государства в 

контроле  за 

доходами и расходами 

бюджета. 

Урок-практикум с 

элементами лаборат. 

работы (стр.66) 

Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Инструменты  денежно-

кредитной политики. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика  

1 час   §7 стр.84-88 

вопр.4-5 стр.90 

Проект: 

«Налоговая 

система РФ: 

принципы 

построения, 

основные виды 

налогов и 

методика их 

расчётов» 

19 Финансы в 

экономике. 

 

Самостоятельная  

работа   учащихся с  

составлением  

кластеров  и  схем. 

 

Финансы, банковская система, 

финансовые институты 

1 час   §8 стр.91-96, 

вопр.1-4 стр.102 

20 Инфляция: виды, 

причины и 

последствия. 

Комбинированный  

урок  с  элементами  

лаборат.  работы. 

Инфляция и ее виды. 1 час   §8, стр.97-100 

вопр.5-8 стр.102 

21 Занятость и рынок 

труда.  

Комбинированный 

 

Рынок труда, прожиточный 

минимум  

1 час   §9 стр.103-107, 

вопр.1-3 стр.114. 

22 Причины и виды 

безработицы 

Комбинированный  

урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

Занятость,  фрикционная  

безработица,  структурная  

безработица,  циклическая  

безработица. 

1 час   §9 стр.107-110, 

вопр.4 стр.114 

23 Государственная 

политика в области 

занятости 

Урок с элем. 

практической работы 

Активная и пассивная политика 

Задания на стр.114-115 

1 час   §9 стр.110-111 

24 Мировая экономика и 

глобальные проблемы 

экономики. 

Изучение  нового  

материала 

 

Мировая экономика, 

международное разделение труда, 

международная торговля. 

Глобальные проблемы экономики. 

1 час   §10 стр.116-119, 

123-125, вопр.1-

2, 7 стр.127 



25 Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

Комбинированный 

 

Протекционизм, свободная 

торговля, тарифные и нетарифные 

методы регулирования.  

1 час   §10 стр.119-123 

вопр.3-6 стр.127 

26  

 

 

 

! 

Потребитель в 

системе 

экономических 

отношений. 

Потребительское 

кредитование. 

Ипотечный кредит 

Презентация  

результатов  мини-

исследований  

учащихся. 

Рациональное поведение 

потребителя  

 

 

Ипотечный кредит 

1 час   §11 стр.128-132 

вопр.1-3 стр.137 

27 Производитель в 

системе 

экономических 

отношений 

Практическое  

занятие  по  решению  

познавательных  

задач. 

Рациональное поведение 

производителя 

1 час   §11 стр.132-134 

вопр.4-5 стр.137 

28 Семинарское  

занятие  по  теме: 

«Человек  и  

экономика». 

Семинар.  1  час   Стр.139,  

вопросы. 

29  ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ  

ПО ТЕМЕ 

«ЧЕЛОВЕК И 

ЭКОНОМИКА» 

Тестирование  

учащихся  по  

материалам  ЕГЭ. 

 1 час   Стр. 345. 

 Раздел «Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

  14 

часов 

   

30 Свобода в 

деятельности 

человека 

Изучение  нового  

материала 

 

Свобода как необходимость 1 час   §12 стр. 140-142.  

Вопр. 1,2 стр. 

147 

31 Свобода и 

ответственность 

Комбинированный 

 

Свободное общество, 

ответственность 

1 час   §12 стр. 143-146 

вопр. 3-6 стр. 147 

32 Общественное 

сознание 

Комбинированный  

урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

Сознание, относительный характер 

общественного сознания, 

структура общественного сознания 

1 час   §13 стр. 148-152. 

Вопр. 1-3 стр. 

157 



самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

33 Общественная 

психология и 

идеология 

Практическое  

занятие  по  решению  

познавательных  

задач. 

Общественная психология, 

идеология, обыденное сознание, 

массовое сознание, 

индивидуальное и общественное 

сознание 

1 час   §13 стр. 152-156.  

Вопр. 4-7 стр. 

157 

34 Политическое 

сознание 

 

Комбинированный 

 

Обыденное и теоретическое 

сознание, идеология, политология, 

ценность. 

1 час   §14 стр. 158-163. 

Вопр. 1-3 стр. 

171 

35 Современные 

политические 

идеологии и 

политическая 

психология 

Комбинированный  

урок  с  элементами  

групповой  работы. 

 

Либеральная идеология, 

консервативная идеология, 

социалистическая идеология 

(марксизм), социал-

демократическая идеология, 

коммунистическая идеология, 

идеология фашизма (расизм, 

шовинизм), политическая 

психология, полит.пропаганда. 

1 час   §14 стр. 163-170 

вопр. 4-6 стр. 171 

36 Политическое 

поведение 

Комбинированный 

 

Политическое поведение 

(открытые, закрытые, 

традиционные, инновационные 

формы, конструктивное, 

деструктивное, индивидуальное, 

групповое, массовое, политическое 

электоральное поведение) 

1 час   §15 стр. 172-176 

вопр. 1-6 стр. 181 

37 Политический 

терроризм  

 Практическое  

занятие  по  решению  

познавательных  

задач.задания 1-4 стр. 

181 

Терроризм. 1 час   §15 стр. 177-180 

подготовка к 

семинару № 3 

38 Политическая элита Комбинированный 

 

Элита, политическая, 

экономическая, военная, 

административная, 

информационная, научная элита. 

1 час   §16 стр. 182-185 

вопр. 1-3 стр. 192 

39 Политическое 

лидерство 

Комбинированный 

урок с элементами 

Политический лидер и его роль, 

типы лидерства 

1 час   §16 стр. 185-190 

вопр. 4-7 стр. 



дискуссии 192;  

40 Демографическая 

ситуация в 

современной России 

Урок с элем. 

практической работы 

задания стр. 201 1-4, 

документ стр. 200 

Демография, нуклеарная, неполная 

семьи, проблемы демографии в 

РФ. 

1 час   §17 

41 Религиозные 

объединения и 

организации 

Урок-конференция. Религиозные объединения, 

конфессии, права религиозных 

организаций, религиозные 

организации, Конституция РФ 

1 час   §18 стр. 202-210 

вопр. стр. 211-

213 

42 ПОВТОРИТЕЛЬНО 

– ОБОБЩАЮЩИЙ  

УРОК  ПО  ТЕМЕ: 

«Проблемы  

социально-

политической  и  

духовной  жизни». 

Практическое  

занятие  по  решению  

познавательных  

задач. 

 1 час   Стр.213-216. 

43 Контрольная  работа  

по  теме:  

«Проблемы  

социально-

политической  и  

духовной  жизни». 

Урок  контроля.      Стр.  346 

 Раздел «Человек  и  

закон». 

 

  20 

часов 

   

44 Современные 

подходы к пониманию 

права 

Комбинированный  

урок  с  элементами  

групповой  работы. 

 

Право, норма права, естественное, 

позитивное право, декларация, 

права человека, взаимосвязь 

естественного и позитивного права 

1 час   § 19 стр. 217-223 

вопр. 227 1-5, 

документ стр. 

226, 

периодическая 

печать – 

развитие 

законотворчества 

в ЕАО 

45 Законотворческий 

процесс в РФ 

Комбинированный 

 

Закон, законопроект, стадии 

законотворческого процесса, 

Федеральное собрание, президент 

1 час   §19 стр. 224-226, 

задания 227, 

реализация 



в законотворчестве проекта об 

альтернативной 

службе в ЕАО (в 

СМИ) 

46 Гражданин РФ Работа в группах Гражданство, права и обязанности, 

воинская и альтернативная 

гражданская служба 

1 час   §20 вопр. стр. 

238, проблемы 

экологии в ЕАО 

47 Экологическое право Комбинированный 

 

Окружающая среда, Федеральный 

закон об охране окружающей 

среды, природные, антропогенные 

объекты, источники 

экологического права, система 

экологических нормативов 

1 час   § 21 стр. 239-244. 

вопр. 1-4 

48 Способы защиты 

экологических прав, 

экологические 

правонарушения 

Урок-практикум Конституция РФ, роль 

общественных объединений, 

обязанности гражданина по защите 

экологии, экологические 

правонарушение и его виды, 

кодекс РФ об административных 

правонарушениях 

1 час   §21 стр. 244-248, 

вопр. 5-7 

49 Гражданское право Комбинированный 

(урок –презентация) 

Правоспособность, 

дееспособность, элементы 

гражданских правоотношений. 

Имущественные  и личные 

неимущественные права, 

наследование, защита гражданских 

прав 

1 час   §22,  документ 

50 Семейное право Комбинированный  

урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

Фактический  брак,  гражданский  

брак,  семейные  правоотношения, 

права  и  обязанности  супругов,  

опека,  попечительство,  приемная  

семья. 

1 час   §23,  стр.  272-

СКРФ. 

51 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Комбинированный 

(презентация) 

Трудовые  правоотношения,  

Трудовой  кодекс  РФ,  трудовое  

право,  трудовой  договор.  

Занятость,  социальное  

1 час   §24,  стр. 285-

задания. 

Стр.  284-

документ. 



обеспечение,  безработица, 

52 Процессуальное право Комбинированный 

(презентация) 

 

Система  права,  правосудие,  

судопроизводство.  Основные  

принципы  гражданского  

процесса,  участники  

гражданского  процесса. 

1 час   § 25,  схема. 

53 Прохождение  дела  в  

суде. 

Изучение  нового  

материала. 

 1 час   §25,  стр. 292 

54 Практикум  по  теме:  

«Суд и его работа».   

(посещение  мирового  

суда) 

Урок-практикум 

 

 

 1 час   §25,  

практические  

выводы. 

55  Уголовный процесс. 

 

Комбинированный 

 

Принципы  и  участники  

уголовного  процесса, уголовное  

право.  Меры  процессуального  

принуждения,  досудебное  

производство. 

1  час   § 26,  документ. 

56 Судебное  

производство. 

Комбинированный  

урок  с  элементами  

групповой  работы. 

Судебное  разбирательство,  

судебное  следствие,  приговор,  

кассационная  жалоба.  Суд  

присяжных  заседателей,  вердикт. 

1 час   §26.  стр.  310-

задания. 

57 Административная 

юрисдикция. 

Конституционное 

судопроизводство 

Самостоятельная  

работа   учащихся с  

составлением  

кластеров  и  схем. 

 

Административная  юрисдикция,  

КоАП РФ,  административное  

наказание.  Субъекты  

административной  

ответственности. 

Конституционный  суд  

РФ.Основные  принципы  

конституционного  

судопроизводства. 

1 час   § 27,   

стр.  318-319-

задания. 

58 Промежуточная 

аттестация по 

теме: «Человек и 

экономика. Человек и 

закон» 

Урок контроля знаний 

учащихся 

 1 час    

59 Международная 

защита прав человека 

Комбинированный 

 

ООН, Комиссия  по  правам  

человека,  Европейский  суд  по  

1  час   § 28,  документ 



 правам  человека. 

 

60 Международные  

преступления  и  

правонарушения. 

Комбинированный  

урок  в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

Международные  преступления,  

международный  уголовный  суд,  

международный  уголовный  

трибунал. 

1 час.   §28,  примеры. 

61 Международное  

Гуманитарное  Право.   

Лабораторная  работа  

с  источниками  по  

группам. 

МГП.  Женевская  конвенция. 1 час     

Дополнительный  

материал. 

62-

63 

Семинарское  

занятие  по  теме: 

«Человек  и  закон». 

Семинар.  1 час    Стр.  332. 

 

64 ИТОГОВОЕ  

ПОВТОРЕНИЕ ПО  

ТЕМЕ: «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Тестирование  

учащихся  по  

материалам  ЕГЭ. 

 

    Стр.  348 

65-

66 

Взгляд в будущее  Комбинированные  

уроки   в  сочетании  

объяснения  учителя  с  

беседой  и  

самостоятельной  

деятельностью  уч-ся. 

Глобальные  проблемы.  

Постиндустриальное  общество. 

2 часа   § 29,  

практические  

выводы., 

Стр.  342-

документ. 

67-

68 

Итоговое повторение  

курса. 

(пробное  

тестирование  

учащихся  по  

материалам  ЕГЭ) 

Урок контроля 

 

 2 часа    

69-

70 

Резервные уроки. 

 

Итоговое  повторение  

по  материалам  ЕГЭ. 

 2часа    

                     ИТОГО: 

 

  70 часов.      

 

 



 

 

 


