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Пояснительная записка 
        Данная рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта среднего общего образования, 

 авторской программы «Обществознание. 10-11 классы», А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская. - М., «Просвещение» 2019 г. 

 Образовательной программы  среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории в  11 классе отводится 68 ч. 

из расчета 2 ч. в неделю.  

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком  

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана на 68 часов (11к класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Обществознание: учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень 

/ Л. Н. Боголюбов под ред. Л. 

Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лабезниковой— М.: 

Просвещение, 2019г 

Рекомендовано 

министерством образования и 

науки Российской Федерации   

1. О.В. Кишенкова.  ЕГЭ 2020 

Обществознание. Тематические 

тренировочные задания. М. 

«Эксмо» 2019 

 

 

 1.Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 2. Обществознание: полный 

справочник для подготовки к 

ЕГЭ. Под редакцией П.А.  

Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 

2017 

 

2. http://www.еgе.edu.ru – 
портал информационной 

поддержки Единого 

государственного экзамена 

 3. Битюков К.О. Тематические 

задания ЕГЭ по обществознанию. 

СПб 2017 

Обществознание: полный 

справочник для подготовки к 

ЕГЭ. Под редакцией П.А.   

Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 

3. Обществознание в 

школе. Сайт учителя 

обществознания В.П. 

Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

http://edu.ru/
http://danur-w.narod.ru/


2017 

 

  4. http://fcior.edu.ru/ - 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 11 класс 

 

 

                       Планируемые результаты изучения учебного предмета 

"Обществознание". 

Личностные результаты: 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательноговзаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

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; 

• 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.). 

http://fcior.edu.ru/


• 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.); 

• 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). 

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; 

• 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 мулътимедийных технологий; 

Предметные результаты: 

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; 

• 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. 



Содержание программы 

«Обществознание» 

68 часов 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 часа) 

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. 

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. 

 

Глава 2. Социальная сфера (16 часов) 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи 

в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 часов) 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 



жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Заключительные уроки (2 часа) 

Резерв (4 часа) 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Экономическая жизнь 

общества 
26  Духовно- нравственное воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать место 

и роль литературных знаний в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

5.Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

7.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности. 

8.Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

9.Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

 11.Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

2 Социальная сфера 16  

3 Политическая жизнь общества 20  

4 Заключительные уроки 2  



своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Формирование здорового образа 

жизни 

1.Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим. 

2.Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

5 Резерв 4   



Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 11к 

 

Дата 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе)                                                              

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 
 

Тема 1. Экономическая жизнь общества. (26 часов) 

  1/1 Роль экономики в жизни общества Текущий 

Фронтальный 
Характеризовать основные проявления 
экономической жизни, их взаимосвязь. Называть 
показатели уровня жизни населения. 
Аргументированно обосновывать взаимовлияние 
экономики, социальной структуры и политики. 

  2/2 Роль экономики в жизни общества Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Экономика: наука и хозяйство Текущий 

Фронтальный 
Знать, с чем связано появление экономической 
науки; что изучают макроэкономика и 
микроэкономика; как можно измерить и 
определить ВВП. 

Понимать, каковы основные проблемы 
экономической науки, назвать и 
охарактеризовать их. 

Уметь объяснять, что необходимо для того, 
чтобы объекты природы были преобразованы в 
предметы потребления, какова роль 
экономической деятельности в этом процессе; 

объяснять, какими способами можно увеличить 
объем производимой продукции при имеющихся 
ограниченных ресурсах. 

  4/4 Экономика: наука и хозяйство Текущий 

Фронтальный 

  5/5 Экономический рост и развитие Текущий 

Фронтальный 
Знать, что такое «порочный круг бедности». 

Понимать, что такое экономический рост страны 
и как он измеряется; чем экономический рост 
отличается от экономического развития; как 
государство может воздействовать на 
экономический цикл. 

  6/6 Экономический рост и развитие Текущий 

Фронтальный 



Описывать фазы экономического цикла 

  7/7 Рыночные отношения в экономике Текущий 

Фронтальный 
Знать основные признаки свободного рынка; 

какова структура и инфраструктура рынка; 

чем характеризуется современный рынок. 

Понимать чем рыночная экономика 

отличается от централизованной (плановой, 

командной); в чем состоят особенности 

фондового рынка; что свидетельствует о 

рыночном характере российской экономики. 

Уметь объяснять, как действуют в рыночном 

хозяйстве экономические законы; объяснять, 

какую роль в рыночной экономике играет 

конкуренция. Приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

  8/8 Рыночные отношения в экономике Текущий 

Фронтальный 

  9/9 Рыночные отношения в экономике Текущий 

Фронтальный 

  10/10 Фирма в экономике Текущий 

Фронтальный 
Называть и иллюстрировать примерами 

основные факторы производства и факторные 

доходы.Знать, что такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги платят фирмы. 

Понимать, какие доходы можно получить, 

владея факторами производства; зачем 

производитель рассчитывает издержки и 

прибыль. Различать и сравнивать 

экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять, можно 

ли и как получить доход, не имея капитала 

  11/11 Фирма в экономике 

 

Текущий 

Фронтальный 

  12/12 Фирма в экономике 

 

Текущий 

Фронтальный 



  13/13 Финансовый рынок Текущий 

Фронтальный 
Знать, что такое финансирование и каковы 

его источники; какие источники 

финансирования характерны для крупного и 

малого бизнеса; что такое топ-менеджмент и 

какую должность он занимает в фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое дело, не 

изучая рынок. 

Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

долговременный кредит у коммерческих 

банков; объяснять, обязательно ли 

каждое предприятие должно осуществлять 

стратегическое планирование 

  14/14 Финансовый рынок Текущий 

Фронтальный 

  15/15 Экономика и государство Текущий 

Фронтальный 
Анализировать различные точЗнать, в чем 

заключается ограниченность возможностей 

рынка «регулировать» экономику. 

Понимать, почему государство занимается 

производством общественных благ; должны 

ли существовать пределы вмешательства 

государства в экономику, если да, то почему. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и 

фискальной политики. 

  16/16 Экономика и государство Текущий 

Фронтальный 

  17/17 Финансовая политика государства 

 

Текущий 

Фронтальный 
Знать какую роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают различные 

финансовые институты; каковы социально-

экономические последствия инфляции, нужно 

ли бороться с инфляцией. 

Понимать, как устроена банковская система 

страны; зачем нужны коммерческие банки; 

может ли инфляция положительно влиять на 

экономику. 

  18/18 Финансовая политика государства 

 

Текущий 

Фронтальный 



Описывать формы и виды проявления 

инфляции. 

  19/19 Занятость и безработица Текущий 

Фронтальный 
Знать, как действуют спрос и предложение на 

рынке труда; каковы особенности различных 

видов безработицы; как государство 

регулирует занятость населения. Объяснять 

понятие «занятость» 

Понимать, для чего необходим рынок труда. 

Уметь объяснять, почему трудно достичь 

равновесия на рынке труда. 

  20/20 Занятость и безработица Текущий 

Фронтальный 

  21/21 Мировая экономика Текущий 

Фронтальный 
Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

Понимать, каковы причины 

международного разделения труда; почему 

некоторые государства применяют политику 

протекционизма. 

Давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации. 

  22/22 Мировая экономика 

 

Текущий 

Фронтальный 

  23/23 Экономическая культура Текущий 

Фронтальный 
Знать, основы экономической культуры 

общества. 

Различать морально-нравственную сторону 

социально-экономической ситуации. 

Объяснять поведение потребителей и 

производителей с точки зрения 

экономической рациональности. 

 

  24/24 Экономическая культура Текущий 

Фронтальный 

  25/25 Урок обобщения по теме «Экономическая жизнь 

общества»   

Итоговый 

Индивидуальный 
Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою точку 

зрения. Письменно отвечать на вопросы и 

задания 

  26/26 Урок обобщения по теме «Экономическая жизнь 

общества»   

Итоговый 

Индивидуальный 



Тема 2. Социальная сфера. (16 часов) 

  27/1 Социальная структура общества Текущий 

Фронтальный 
Называть виды социальных групп и их 

признаки. 

Объяснять причины социального неравенства 

в истории и современном обществе. Называть 

критерии социальной стратификации. 

Различать виды социальной мобильности. 

  28/2 Социальная структура общества Текущий 

Фронтальный 

  29/3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение Текущий 

Фронтальный 
Знать классификацию социальных норм; 

причины отклоняющегося поведения. 

Понимать необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизм правового 

регулирования. 

Различать санкции социального контроля. 

Приводить примеры отклоняющегося 

поведения. Объяснять меры борьбы с 

преступностью. 

  30/4 Социальные нормы и отклоняющееся поведение Текущий 

Фронтальный 

  31/5 Нации и межнациональные отношения. Текущий 

Фронтальный 
Объяснять значение понятия «нация» Знать, 

особенности национальных отношений, 

причины конфликтов и способы их 

разрешения. 

Сравнивать различные проявления идеологии 

и политики национализма. Обосновывать 

антикультурную, антиобщественную 

сущность этнической дискриминации. 

  32/6 Нации и межнациональные отношения. Текущий 

Фронтальный 

  33/7 Семья и быт. Текущий 

Фронтальный 
Знать основы семейных отношений. 

Уметь характеризовать семью как важнейший 

социальный институт; раскрывать на 

примерах изученные теоретические 

положения.  Высказывать обоснованное 

  34/8 Семья и быт. Текущий 

Фронтальный 



суждение о роли семьи в социализации 

личности. 

  35/9 Гендер – социальный пол Текущий 

Фронтальный 
Знать, что представляет собой понятие 

гендер; что такое гендерный стереотип. 

Понимать, как меняются гендерные 

стереотипы с развитием общества. 

Уметь объяснять, каковы основные 

гендерные роли мужчин и женщин в 

современном обществе; что оказывает 

влияние на гендерную социализацию. 

  36/10 Гендер – социальный пол Текущий 

Фронтальный 

  37/11 Молодёжь в современном обществе. Текущий 

Фронтальный 
Характеризовать молодёжь как социально-

демографическую группу. Знать роль 

молодежи в жизни общества. 

Называть особенности молодёжных 

субкультур в России. 

  38/12 Молодёжь в современном обществе. Текущий 

Фронтальный 

  39/13 Демографическая ситуация в современной России. Текущий 

Фронтальный 
Характеризовать состояние и динамику 

изменений численности населения. 

Высказывать обоснованное суждение о 

факторах, негативно влияющих на 

демографическую ситуацию в стране. 

Понимать, чем характеризуется современная 

демографическая ситуация в России. 

 

  40/14 Демографическая ситуация в современной России. Текущий 

Фронтальный 

  41/15 Урок обобщения по теме «Социальная сфера». Итоговый 

Индивидуальный 
Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою точку 

зрения. . Письменно отвечать на вопросы и 

задания 

  42/16 Урок обобщения по теме «Социальная сфера». Итоговый 

Индивидуальный 

Тема 3. Политическая жизнь общества. (20 часов) 



  43/1 Политика и власть Текущий 

Фронтальный 
Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. Знать соотношение власти и 

политики, признаки политических 

институтов. 

Объяснять причинно-следственные связи 

изученных социальных объектов; 

взаимосвязи подсистем и элементов 

общества. Высказывать обоснованное 

суждение о соотношении средств и целей в 

политике. 

  44/2 Политика и власть Текущий 

Фронтальный 

  45/3 Политическая система Текущий 

Фронтальный 
Знать структуру политической системы. 

Уметь характеризовать основные подсистемы 

политической системы, выделять 

существенные признаки, раскрывать 

основные функции, характеризовать роль 

государствa, уметь обосновывать суждения 

,давать определения.  

  46/4 Политическая система Текущий 

Фронтальный 

  47/5 Гражданское общество и правовое государство Текущий 

Фронтальный 
Знать и характеризовать основные признаки 

правового государства. Объяснять 

взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. Знать 

международные документы о правах 

человека, механизм защиты прав, владеть 

приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза. 

 

  48/6 Гражданское общество и правовое государство Текущий 

Фронтальный 

  49/7 Демократические выборы Текущий 

Фронтальный 
Объяснять значение понятий «избирательное 

право» и «избирательный процесс» Знать 

особенности и этапы демократических 

выборов. Различать мажоритарную и 
  50/8 Демократические выборы Текущий 

Фронтальный 



пропорциональную избирательные системы. 

 

  51/9 Политические партии и партийные системы Текущий 

Фронтальный 
Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических 

партий. Характеризовать различные типы и 

функции партий. Раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных 

систем. 

  52/10 Политические партии и партийные системы Текущий 

Фронтальный 

  53/11 Политическая элита и политическое лидерство Текущий 

Фронтальный 
Знать что представляет собой политическая 

элита, кто такой политический лидер, каковы 

основные признаки политического лидерства. 

Конкретизировать примерами различные 

политического лидерства и давать им оценку. 

Характеризовать функции политической 

элиты и её значение в современном обществе. 

  54/12 Политическая элита и политическое лидерство Текущий 

Фронтальный 

  55/13 Политическое сознание Текущий 

Фронтальный 
Различать обыденное и идейно-теоритическое 

сознание. Объяснять значение понятия 

«политическая идеология». Называть формы 

существования идеологий. Конкретизировать 

роль политической психологии в деятельности 

субъектов политики. 

  56/14 Политическое сознание Текущий 

Фронтальный 

  57/15 Политическое поведение Текущий 

Фронтальный 
Различать  формы политического поведения и 

приводить примеры политической активности 

личности 

Уметь давать определение понятий; 

объяснять, чем опасно экстремистское 

поведение; каковы возможности 

регулирования политического поведения. 

  58/16 Политическое поведение Текущий 

Фронтальный 



  59/17 Политический процесс и культура политического 

участия 

Текущий 

Фронтальный 
Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные этапы  политического 

процесса.  Называть факторы, влияющие на 

результаты политического процесса. 

Различать непосредственное и 

опосредованное политическое участие и 

приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности. 

  60/18 Политический процесс и культура политического 

участия 

Текущий 

Фронтальный 

  61/19 Урок обобщения по теме «Политическая жизнь 

общества» 

Итоговый 

Индивидуальный 
Знать основные положения по теме урока. 

Уметь характеризовать основные подсистемы 

политической системы, выделять 

существенные признаки, раскрывать 

основные функции, характеризовать роль 

государства, уметь обосновывать суждения, 

давать определения, работать с текстами 

различных стилей. Отвечать на письменные 

вопросы и задания. 

  62/20 Урок обобщения по теме «Политическая жизнь 

общества» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Заключительные уроки (2 часа) 

  63/1 Заключение. Взгляд в будущее Текущий 

Фронтальный 
Называть и объяснять сущность современных 

глобальных проблем человечества. Давать 

оценку последствиям влияния существующих 

угроз на развитие современного общества. 
  64/2 Заключение. Взгляд в будущее Текущий 

Фронтальный 

  65 - 68 Резерв   

  



При изменении условий обучения (дистанционное)  

 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Экономическая жизнь общества 26 26 

Социальная сфера 16 16 

Политическая жизнь общества 20 20 

Заключительные уроки 2 2 

Резерв 4 4 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов: 
1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  
1. электронный журнал; 
2. видеосвязь; 
3. электронная почта (рабочая); 
4. анкеты Гугл  

ВК и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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