
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе: 

           1. Федеральный закон от  29.12.2012 г.  № 273 " Об образовании в Российской 

Федерации" с последующими изменениями. 

2.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ №1089 от 

05.03.04 г). 

3. Программы: Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень / 2-е изд., сост. Черноиванова Н., 

Москва, «Учитель», 2015.  

4.Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Москва, 

«Просвещение», 2012г. 

4. Учебник: Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждение. 

Базовый уровень. 11 класс / Л.Н.Боголюбов., Москва, «Просвещение», 2017г. 

            Изучение обществознания в 11 классе направлено на достижение следующих целей 

и задач: 

 - развитию личности в период ранней юности, ее духовно - нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации;  

- развитию интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации, и защиты прав и законных интересов личности, 

содействия подержанию правопорядка в обществе, решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание среднего общего образования  по предмету  «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
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общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей 

по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Место предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования 2004 года 

отводит 140 (136) часов для изучения на базисном уровне учебного предмета 

«Обществознание», в том числе в 10 и 11 классах по 70 (68) часов  из расчета 2 часа в 

неделю. Практикумы по темам ориентированы на отработку понятийного аппарата и 

тренировочное выполнение заданий из вариантов ЕГЭ, написание мини-сочинений, 

практических работ. Тематический контроль предполагается в форме письменных 

зачетов. Итоговый контроль планируется на основе заданий в форме ЕГЭ по темам, 

изученным в 10-11 классах. 

    Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы среднего общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), авторы: Л.Н.Боголюбов,  

Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова».- М.: «Просвещение, 2012 г. Программа   рассчитана на 

68 часа (2 раза в неделю), составлена с целью реализации образовательной программы 

МБОУ «Ликино-Дулѐвская  СОШ  № 5» на 2018-2019 учебный год. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Основное содержание. 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  (  ч) 

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. 

Раздел 2.  Социальная сфера ( ч ) 

Социальная структура общества, многообразие социальных групп, социальное 

неравенство, социальная стратификация, социальная мобильность, социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение, социальный контроль, отклоняющееся 

(девиантное) поведение, преступность. Нации и межнациональные отношения, Россия – 

многонациональное общество и единый народ, межнациональные конфликты и пути их 

решения, пути межнационального сближения, национальная политика в России. Семья и 

быт, семья как социальный институт, функции семьи, семья в современном обществе, 

бытовые отношения. Гендер – социальный пол, гендерные стереотипы и роли, гендер и 

социализация, гендерные отношения в современном обществе. Молодѐжь в современном 

обществе, молодѐжь, как социальная группа, развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте, молодѐжная субкультура. Демографическая ситуация в РФ, возрастной состав в 

современной России, рождаемость и смертность, миграция. 

Раздел  3. Политика и власть (  ч)  

   Политическая деятельность и общество, политическая сфера и политические институты, 

политические отношения, политическая власть. Политическая система, структура и 

функции политической системы, государство в политической системе, политический 

режим. Гражданское общество и правовое государство, сущность правового государства, 

гражданское общество, местное самоуправление. Демократические выборы, 

избирательная система, типы избирательных систем, избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы, понятие политической партии и движения, 

типология и функции политической партии, типы партийных систем. Политическая элита 

и политическое лидерство, роль политического лидера, типы лидерства. Политическое 

сознание, обыденное и теоретическое сознание, понятие идеологии, современные 

политические идеологии, роль идеологии в политической жизни, политическая 

психология, СМИ и политическое сознание. Политическое поведение, политический 

терроризм,. Политический процесс и культура политического участия, политическое 

участие, политическая культура. 

Заключение. Взгляд в будущее 

Итоговое повторение 4ч. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

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 динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 



  - права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

  -механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; уметь: 

         - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и при 

родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения личной и 

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, социальным положением. 

- Темы для написания мини-сочинений. 

- По теме «Человек в обществе»  

- «Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал 

другого» (Сенека) 

- «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. 

Белинский). 

- «Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не 

совершают неразумных действий" (Т. Ойзерман) 

- «Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой) 

- «Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в 

человека». (А. Пьерон) 

-  «Созидается общество началами нравственными» (Ф.Достоевский) 

- «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях 

шалунов». (Ж.-Ж. Руссо) 

- «Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость 

воображения». (Д. Дьюи) 

- «Как значимы эмоции и чувства! Это ветры, надувающие паруса корабля. Они его 

иногда топят, но без них он не может существовать» (Вольтер) 

- «Наука не сводится к сумме фактов, как здание не сводится к груде камней». 

- (А. Пуанкаре) 

- «Я видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов» (И. 

Ньютон) 

- «Регресс имел место так же, как и прогресс» (Г.Спенсер) 



- «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна» (Т.Карлейль) 

- «Революция – варварский способ прогресса» (Ж.Жорес) 

- «Культура – это душа человечества, цивилизация –  его тело» (Г.Матюшов) 

- «Человек – это тростинка, самое слабое в природе существо, но эта тростинка 

мыслящая» (Б.Паскаль) 

- «Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности» 

(Ф.Ларошфуко) 

- «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет 

жизни» (В.Белинский) 

- «Есть только одна подлинная ценность – это связь человека с человеком» (А.де 

Сент-Экзюпери) 

- «Способность краснеть – самое характерное и самое человеческое из всех 

человеческих свойств» (Ч.Дарвин) 

- По теме «Общество как мир культуры» 

- «Архитектура - тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, 

и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе» (Н. В. Гоголь) 

- «Искусство - диалог, в котором собеседник молчит». (Г.Ландау) 

- «Культура - лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом». (Ф. 

Ницше) 

- «Поэт бесконечно уступает художнику в изображении видимого, и музыканту - в 

изображении невидимого». (Леонардо да Винчи) 

- «Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно». А. Шопенгауэр. 

- «У искусства есть враг, имя которому - невежество». (Д. Кеннеди) 

- «Цивилизация есть стадия умирания культуры». (О. Шпенглер)  

- «Культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта» 

(Ю.Лотман) 

- «Наука необходима народу. Страна, которая еѐ не развивает, неизбежно 

превращается в колонию» (Ф.Жолио-Кюри) 

- «Цель искусства – не греза, а реальная жизнь» (Р.Ролан) 

- «Искусство любят те, кому не удалась жизнь» (В. Ключевский) 

- По теме «Правовое регулирование общественных отношений.» 

- «Закон не может быть законом, если за ним нет силы, могущей принудить» (Д. 

Гарфилд) 

- «Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» Ш. Монтескье 

- «Кто, имея возможность предупредить преступление, не делает этого, тот ему 

способствует». (Сенека) 

- «Подчинившись закону толпы, мы возвращаемся в каменный век» С. Паркинсон 

- «Пусть погибнет мир, но закон должен быть соблюден». (Изречение римского 

права) "Свобода есть право на неравенство". 

- «Что есть право и в чем состоит правонарушение, это должен определить закон» 

(Латинское юридическое изречение). 

- "Есть две мирные формы насилия: закон и приличия" И. Гете. 

- "Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек  

- своего позвоночника" Б. Шоу 

- «Законы обязаны своей силой нравам» К. Гельвеций 

- «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, 

чтобы помогать им» (Вольтер) 

-  «Когда гремит оружие, законы молчат». Цицерон 

- "Совесть есть закон законов". Ламартин 

- “Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно повиноваться 

законам” (Сократ) 

- «Щадя преступников, вредят честным людям» (Сенека) 



- «Где нет закона, нет и преступления» (Апостол Павел) 

- «Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство 

Небесное, а в том, чтобы он – до времени – не превратился в ад» (В.Соловьев) 

- «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» 

(М.Салтыков-Щедрин) 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Дополнительная литература: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ, Баранов П.А – 

Москва, Издательство АСТ, 2016. 

 Обществознание подготовка к ЕГЭ, О.А. Чернышева, Легион, Ростов-на-Дону, 2017. 

 Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учебных заведений/ авт.-сост. М.И. Шилобод, 

В.Ф.Кривошеев.- М.:Дрофа, 1997; 

 Т.И. Тюляева, Обществознание: настольная книга учителя.- М.: Астрель, 2012. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.allend.ru/edu/social2htm- Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание. 

http://www.fw.ru.- Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www. Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html- Энциклопедии, словари, справочники. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития 

мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в том числе и России. 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и 

экономического журнала России.  

http://postnauka.ru/ - сайт посвящѐн современной науке, в том числе, общественным 

наукам. 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ereport.ru/
http://expert.ru/
http://postnauka.ru/


 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

на 2017-2018 учебный год 10 а класс (расширенный уровень) 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Дата 

Плановые сроки 

прохождения 

программы 

Скорректированные 

сроки прохождения 

программы 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества ( 28 часов) 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Роль экономики в жизни общества. 
03.09.2018-07.09.2018 

 

2 Экономика и социальная структура общества. 
03.09.2018-07.09.2018 

 

3 Экономика: наука и хозяйство. 
10.09.2018-14.09.2018 

 

4 Экономическая деятельность и еѐ измерители. 
10.09.2018-14.09.2018 

 

5* Диагностическая работа. 
17.09.2018-21.09.2018 

 

6 Экономический рост и развитие. 
17.09.2018-21.09.2018 

 

7 Факторы экономического роста. 
24.09.2018-28.09.2018 

 

8 Рыночные отношения в экономике. 
24.09.2018-28.09.2018 

 

9 Конкуренция и монополия. 
01.10.2018-05.10.2018 

 

10 Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

01.10.2018-05.10.2018 
 

11 Постоянные и переменные издержки производства. Налоги. 
08.10.2018-12.10.2018 

 

12 Правовые основы предпринимательской деятельности. 
08.10.2018-12.10.2018 

 

13 Организационно-правовые формы предпринимательства. 
15.10.2018-19.10.2018 

 



14 Слагаемые успеха в бизнесе. 
15.10.2018-19.10.2018 

 

15 Основные принципы менеджмента и маркетинга. 
22.10.2018-26.10.2018 

 

16 Экономика и государство. 
22.10.2018-26.10.2018 

 

17 Государственное регулирование рыночной экономики. 
29.10.2018-02.11.2018 

 

18 Финансы в экономике. 
29.10.2018-02.11.2018 

 

19 Инфляция: виды, причины и последствия. 
12.11.2018-16.11.2018 

 

20 Занятость и безработица. 
12.11.2018-16.11.2018 

 

21 Причины и виды безработицы. 
19.11.2018-23.11.2018 

 

22 Мировая экономика. 
19.11.2018-23.11.2018 

 

23 Государственная политика в области международной торговли. 
26.11.2018-30.11.2018 

 

24 Экономическая культура. 
26.11.2018-30.11.2018 

 

25 Связь экономической культуры и деятельности. 
03.12.2018-07.12.2018 

 

26 Практическая работа. Написание мини-сочинения по теме 

«Экономическая жизнь общества» 

03.12.2018-07.12.2018 
 

27 Практикум. Контрольная работа № 1 по теме: «Экономическая 

жизнь общества» 

10.12.2018-14.12.2018 
 

28 Анализ Контрольной работы №1. Социальная структура общества. 
10.12.2018-14.12.2018 

 

Раздел 2. Социальная сфера (16 часов) 

29 Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
17.12.2018-21.12.2018 

 

30 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
17.12.2018-21.12.2018 

 



31 Отклоняющееся (девиантное) поведение. 
24.12.2018-29.12.2018 

 

32 Нации и межнациональные отношения. 
24.12.2018-29.12.2018 

 

33 Пути межнационального сближения. Национальная политика 

России. 

14.01.2019-18.01.2019 
 

34 Семья и быт. 
14.01.2019-18.01.2019 

 

35 Бытовые отношения. 
21.01.2019-25.01.2019 

 

36 Гендер – социальный пол. 
21.01.2019-25.01.2019 

 

37 Гендер и социализация. 
28.01.2019-01.02.2019 

 

38 Молодѐжь в современном обществе. 
28.01.2019-01.02.2019 

 

39 Молодѐжная субкультура. 
03.02.2019-08.02.2019 

 

40 Демографическая ситуация в современной России. 
03.02.2019-08.02.2019 

 

41 Миграция. 
11.02.2019-15.02.2019 

 

42 Практическая работа. Написание мини сочинение на тему 

«Социальная сфера» 

11.02.2019-15.02.2019 
 

43 Практикум Контрольная работа № 2 на тему «Социальная сфера» 
18.02.2019-22.02.2019 

 

44 Анализ Контрольной работы №2. Политика и власть. 
18.02.2019-22.02.2019 

 

Раздел 3 «Политическая жизнь общества» (20 часов) 

45 Политическая сфера и политические институты. 
25.02.2019-01.03.2019 

 

46 

 

Политическая система. 
25.02.2019-01.03.2019 

 



47 Политический режим. 
04.03.2019-08.03.2019 

 

48 Гражданское общество и правовое государство. 
04.03.2019-08.03.2019 

 

49 Гражданское общество. 
11.03.2019-15.03.2019 

 

50 Демократические выборы. Избирательная система. 
11.03.2019-15.03.2019 

 

51 Избирательная кампания. 
18.03.2019-22.03.2019 

 

52 Политические партии и партийные системы. 
18.03.2019-22.03.2019 

 

53 Типы партийных систем. 
01.04.2019-05.04.2019 

 

54 Политическая элита и политическое лидерство. 
01.04.2019-05.04.2019 

 

55 Роль политического лидера. 
08.04.2019-12.04.2019 

 

56 Политическое сознание. 
08.04.2019-12.04.2019 

 

57 Современные политические идеологии. 
15.04.2019-19.04.2019 

 

58 Политическое поведение. 
15.04.2019-19.04.2019 

 

59 Регулирование политического поведения. 
22.04.2019-26.04.2019 

 

60 Политический процесс и культура политического участия. 
22.04.2019-26.04.2019 

 

61 Политическая культура. 
29.04.2019-03.05.2019 

 

62 Практическая работа. Написание мини-сочинения на тему: 

«Политическая жизнь общества». 

29.04.2019-03.05.2019 
 

63 Контрольная работа №3 на тему: «Политическая жизнь общества». 
06.05.2019-10.05.2019 

 

64 Заключение. Взгляд в будущее. 
06.05.2019-10.05.2019 

 

Итоговое повторение – 4 часа 



65 Практикум. Итоговая контрольная работа за курс обществознания 

11 класса в формате ЕГЭ 

13.05.2019-17.05.2019 
 

66 Анализ Контрольной работы №3. Анализ Итоговой контрольной 

работы. Повторение. 

13.05.2019-17.05.2019 
 

67 Повторение. Заключительный урок. 
20.05.2019-24.05.2019 

 

68 Повторение. Заключительный урок. 
20.05.2019-24.05.2019 

 

 

 

График проведения контрольных и проверочных работ по обществознанию в 11 классе 

№ Тема контрольной работы 
Плановые сроки 

прохождения 

программы 

Скорректированные 

сроки прохождения 

программы 

5* Диагностическая работа. 
17.09.2018-21.09.2018  

28 Практикум. Контрольная работа № 1 по теме: «Экономическая жизнь 

общества» 

17.12.2018-21.12.2018  

44 Практикум Контрольная работа № 2 на тему «Социальная сфера» 
18.02.2019-22.02.2019  

64 Контрольная работа №3 на тему: «Политическая жизнь общества». 
06.05.2019-10.05.2019  

66 Практикум. Итоговая контрольная работа за курс обществознания 11 

класса в формате ЕГЭ 

13.05.2019-17.05.2019  

 

 

 


