
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

 ОБЛАСТИ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО  

С. ПОДБЕЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАССМОТРЕНО  

 Руководитель МО 

___________/И.В. Гладкова  

Протокол № ____ 

от «____» ________ 2019 г. 

 

ПРОВЕРЕНО 

 Зам. директора  

__________/Т.В. Сухорукова 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

____________ В.Н. Уздяев 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по обществознанию (базовый уровень)  

для обучающихся 11 класса 

 
   Программа:  

Обществознание  6-9 и 10-11 классов для  общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н.- М.: «Просвещение»,  2015  

 

   Учебник: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю.  

Лазебниковой. М.: Просвещение, 2019.  

 

 

 

 

Составитель(и):  

Гладкова И.В. высшая категория 

 

 

 

 

Подбельск, 2019 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведени

я 

(фактическ

и) 

Прогнозируемый результат 

Учащиеся должны: 

1-2 Повторение изученного в 10 классе.  

Входная контрольная работа. 

2 03.09 

03.09 

  

Знать понятия и термины: экономика и экономическая 

наука. Спрос и предложение. Государственный бюджет, 

государственный долг,  совершенная и несовершенная 

конкуренция, факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки.  Основные источники 

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок.  Банковская система.  

Знать: виды, причины и последствия инфляции, виды 

налогов и функции налогов. Рынки сырья и материалов, 

товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика 

Российской Федерации, особенности развития фондового 

рынка в России, основные принципы менеджмента, основы 

маркетинга, политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России, роль ЦБ в банковской системе 

России. 

Уметь анализировать государственную политику в 

области международной торговли, глобальные экономические 

проблемы.  
 

 

 

 1. Человек и экономика. 28   

3 Экономика: наука и хозяйство. 1 10.09  

4 Экономический рост и развитие. 1 10.09  

5-6 Рыночные отношения в экономике. 2 17.09 

17.09 

 

7-8 Фирмы в экономике. 2 24.09 

24.09 

 

9 Правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

1 01.10  

10-11 Слагаемые успеха в бизнесе. 2 01.10 

08.10 

 

12-13 Экономика и государство. 2 08.10 

15.10 

 

14-15 Финансы в экономике. 2 15.10 

22.10 

 

 

16-17 Занятость и безработица. 2 22.10 

29.10 

 

18-19 Мировая экономика. 2 29.10 

12.11 

 

20-21 Человек в системе экономических 

отношений. 

2 12.11 

19.11 

 

22 Практическая работа с заданиями части 

1  по теме: «Экономика». 

1 19.11  

23 Практическая работа с заданиями части 

2  по теме: «Экономика». 

1 26.11 

 

 



24-25 Урок – семинар по  

теме: «Главные вопросы экономики».  

2 26.11 

03.12 

 

26-27 Практическая работа с заданиями  по 

тексту по теме: «Экономика». 

2 03.12 

10.12 

 

28 Тестовая работа по теме: «Человек и 

экономика 

1 10.12  

29-30 Зачёт по теме: «Человек и экономика». 2 17.12 

17.12 

 

 Проблемы социально-политической 

и духовной жизни. 

14   Свобода в деятельности человека, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Знать понятия и термины: свобода и ответственность, 

общественное сознание, общественная психология и 

идеология. индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление, 

политическая деятельность, политический экстремизм, 

политический статус личности, политическое участие, 

политическое поведение, политический режим, гражданское 

общество и государство, политический процесс, политическая 

элита и политическое лидерство, многопартийность, семья и 

брак. 

Уметь различать: сущность, особенности и структуру 

общественного сознания, политические партии и движения, их 

классификацию, религиозные объединения и организации в 

РФ. 

Знать: структуру и сущность политической системы, 

политические цели и средства их достижения, типологию 

политических режимов, основные ценности и признаки 

демократии , отличительные черты выборов в демократическом 

обществе, проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в РФ, о роли СМИ в политической 

жизни общества, демографическую ситуацию в современной 

России, тенденции развития семьи в современном мире, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

31-32 Свобода и деятельность человека. 2 24.12 

24.12 

 

33 Общественное сознание. 1 14.01  

34 Политическое сознание. 1 14.01  

35 Политическое поведение. 1 21.01  

36-37 Политическая элита и политическое 

лидерство. 

2 21.01 

28.01 

 

38-39 Демографическая проблема в 

современной России и проблемы 

неполной семьи.. 

2 28.01 

04.02 

 

 

40-41 Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации  

2 04.02 

11.02 

 

42-43 Урок- семинар по теме: «СМИ: вчера, 

сегодня, завтра». 

2 11.02 

18.02 

 

44 Контрольная работа по теме: 

«Проблемы социально-политической и 

духовной жизни». 

1 18.02  

 Человек и закон. Правовое 

регулирование общественных 

отношений. 

21   Знать понятия и термины: экологическое право, 

юридическое и физическое лицо, воинская обязанность, 

трудовое законодательство РФ, международное право. 



45 Современные подходы к пониманию 

права. 

1 25.02   Уметь объяснять сущность права на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты.  

Знать: экологические правонарушения, природоохранные и 

природоресурсные нормы,  субъекты гражданского права, 

организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности, имущественные права,   

право собственности,  неимущественные права: честь, 

достоинство, имя, право в системе социальных норм, о системе 

российского права,  законотворческий процесс в Российской 

Федерации, порядок и условия заключения и расторжения 

брака,  правовое регулирование отношений супругов,  права и 

обязанности родителей и детей, законодательство РФ об 

образовании,  правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования, порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, основные 

правила и принципы гражданского процесса, особенности 

административной юрисдикции, особенности уголовного 

процесса, виды уголовных наказаний и порядок их назначения, 

взаимоотношения международного и национального права, 

суть международной защиты прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

  Уметь анализировать права и обязанности, принадлежащие 

гражданину.  

 

 

46 Гражданин Российской Федерации. 1 25.02  

47 Экологическое право. 1 03.03  

48-49 Гражданское право. 2 03.03 

10.03 

 

50-51 Семейное право. 2 10.03 

17.03 

 

52 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

1 17.03  

53 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс. 

1 31.03  

54 Процессуальное право: уголовный 

процесс. 

1 31.03  

55 Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. 

1 07.04  

56-57 Международная защита прав человека. 2 07.04 

14.04 

 

58-60 Итоговое тестирование по 

материалам ЕГЭ  

3 14.04 

21.04 

21.04 

 

61-62 Практическая работа с заданиями части 

1 и 2 по теме: «Право». 

1 28.04  

63-64 Зачёт по теме: «Человек и право». 2 28.04 

05.05 

 

65-66 Практическая работа с заданиями по 

тексту по теме: «Право». 

2 05.05 

12.05 

 

67-68 Итоговое обобщение 2 12.05 

19.05 

  

 


