
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по обществознанию  для  11 класса составлена на 

основе: 

 - базисного учебного плана 2004 г. (Приказ Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г.№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" 

- основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020  учебный год; 

- авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова «Обществознание 

10-11 классы. - М.: «Просвещение», 2014 год.  

- учебника для 11 класса общеобразовательных  заведений / Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2014. 

      Автором программы 6 часов выделено на резервное время. В связи с этим 

оно распределено на расширение тем по экономике, политике и праву, а 

именно распределены следующим образом: 

-3 часа на расширение тем в разделе « Экономика»: « Становление рыночной 

экономики в России», « Организационно – правовые основы 

предпринимательства»;  

- 2 часа на расширение тем в разделе « Политика»: « Политическое 

сознание»; 

- 1час на расширение тем в разделе « Право»: « Процессуальное право». 

 Два часа сокращенно в резервной части.    

Выбор данной программы объясняется тем, что она обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путём углублённого 

изучения социальных объектов в правовой и экономической сферах, 



освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи и деятельностный подход.   

Цель: дать целостное представление о развитии экономической и правовой 

сферах постиндустриального общества, некоторых вопросов социально – 

политического характера.  

Задачи данной рабочей программы: 

 1.Воспитание свободной и духовно – нравственной личности 

старшеклассника, способного быть самостоятельным в мышлении и 

действиях. 

2.Развитие правовой, политической, диалоговой культуры учащихся. 

3.Усвоение системы знаний об экономической и правовой видов 

деятельности людей. 

4.Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную, 

экономическую и правовую информацию. 

5.Формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

познавательной самодеятельности и творческих способностей, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

6.Развитие коммуникативных и исследовательских навыков. 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучения  обществознания выпускник 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 динамической 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 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 явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

- 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 приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам. 

- Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике. 

- Применять социально – экономические  и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении 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 определённых 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. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 11 «А» класс 

Общее количество часов -68 часов (2 часа в неделю). 

№  

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

Планируемые 

сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

1.Экономика. (30 часов) 

1 Вводный урок. Что изучает экономическая наука? 2.09  

2 Экономика как наука. 3.09  

3 Экономика как хозяйство 9.09  

4 Измерители экономической деятельности. 10.09  

5 Экономический рост. 16.09  

6 Экономическое развитие. 17.09  

7 ВВП. Методы расчёта ВВП. 23.09  



8 Рыночные отношения в экономике. 24.09  

9 Конкуренция и монополия. 30.09  

10 Становление рыночной экономики в России. 1.10  

11 Становление рыночной экономики в России. 7.10  

12 Факторы производства. 8.10  

13 Правовые основы предпринимательской деятельности. 14.10  

14 Предпринимательство 15.10  

15 

Организационно – правовые основы 

предпринимательства. 21.10  

16 Слагаемые успеха в бизнесе. 22.10  

17 Основы менеджмента и маркетинга. 4.11  

18  Экономические функции государства. 5.11  

19 Государственное регулирование рыночной экономики. 11.11  



20 Финансы в экономике. 12.11  

21 Инфляция: виды, причины, последствия. 18.11  

22 Занятость и безработица. 19.11  

23 Государственная политика в области занятости. 25.11  

24 Мировая экономика. 26.11  

25 Глобальные проблемы в экономике. 2.12  

26 Человек в системе экономических отношений. 3.12  

27 Производительность труда. 9.12  

28 Рациональное поведение потребителя.  10.12  

29 

Повторительно – обобщающий урок по разделу 

«Экономика» 16.12  

30 Итоговый урок по разделу «Экономика». 17.12  

Глава 2. Проблемы социально – политического развития общества. (15 часов) 



31 Свобода в деятельности человека. 23.12  

32 Свобода и ответственность. 24.12  

33 Общественное сознание. 13.01  

34 Общественная психология и идеология. 14.01  

35 Политическое сознание. 20.01  

36 Средства массовой информации и политическое сознание. 21.01  

37 Политическое поведение. 27.01  

38 Политический терроризм 28.01  

39 Политическая элита. 3.02  

40 Политическое лидерство. 4.02  

41 Проблемы неполной семьи. 10.02  

42 Религиозные объединения и организации в РФ. 11.02  

43 Проблемы поддержания межрелигиозного мира. 17.02  



      44 

Повторительно – обобщающий урок по разделу 

«Проблемы социально – политического развития 

общества». 18.02  

Глава 3.Правовое регулирование общественных отношений. (22 часа) 

45 Современные подходы к пониманию права. 24.02  

46 Законотворческий процесс в РФ. 25.02  

47 Гражданин РФ. 2.03  

48 Права и обязанности граждан РФ. 3.03  

49 Экологическое право. 9.03  

50 Способы защиты экологических прав. 10.03  

51 Гражданское право. 16.03  

52 

Имущественные и личные неимущественные права 

граждан. 17.03  

53 Защита гражданских прав. 30.03  



54 Семейное право. 31.03  

55 Права и обязанности членов семьи. 6.04  

56 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 7.04  

57 Социальная защита населения. 13.04  

58 Процессуальное право: гражданский процесс. 14.04  

59 Процессуальное право: арбитражный процесс. 20.04  

60 Процессуальное право: уголовный процесс. 21.04  

61 Судебное производство. 27.04  

62 Процессуальное право: административная юрисдикция. 28.04  

63 Конституционное судопроизводство. 4.05  

64 Международная защита прав человека. 5.05  

65 Проблема отмены смертной казни. 11.05  

66 
Контрольная работа по теме «Правовое регулирование 

12.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественных отношений» 

Итоговое повторение.(2 часа) 

67 Контрольная  работа по курсу 11 класса. 18.05   

68 

Повторительно-обобщающий урок по темам: «Экономика 

и социальные отношения. Правовое регулирование 

общественных отношений» 19.05   

  Итого 68 часов   



 

Учебно - методического обеспечения. 

Для учителя: 

-Л.Н.Боголюбов Методические рекомендации М.Просвещение,2014г. 

- Дидактические материалы по обществознанию 10 - 11 кл. под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Т. Кинкулькина,  

- Поурочные планы по обществознанию по учебнику Л. Н. Боголюбова, М. 

«Просвещение». 2014 

-«Основы правовых знаний» 8-11 класс Интерактивные методы 

преподавания права-издательство «Учитель».2014г 

-Обществознание «Технологии гражданского образования» Социальное 

проектирование и интерактивные игры.9-11 класс –издательство 

«Учитель»,2013 г. 

- Словарь терминов и понятий по обществознанию/ автор – составитель А. М. 

Лопухов; - М.: Айрис – пресс, 2015 г. 

- Краткий философский словарь/ под ред. А. П. Алексеева. – М.: РГ – Пресс, 

2015 г. 

- Дидактические материалы по курсу « Человек и общество» :10-11 класс 

,пособие для учителя, под. редак. Л. Н. Боголюбова, А. Т.Кинкулькина. – М, 

Просвещение,2015 

- Поурочные разработки по обществознанию для 10-ого класса. М. « 

Просвещение»,2015 г. 

- Обществознание - Практикум. 10 класс., М. « Просвещение»,2015 г. 

Для ученика: 

- Учебник Л.Н. Боголюбова Обществознание 11 класс. М.Просвещение,2014 

г. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.constitution.mvk.ru-Конституция РФ 

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

образовательных ресурсов. 

http://www.constitution.mvk.ru-конституция/
http://fcior.edu.ru/


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

общеобразовательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и 

социально-политическом развитии мира и России.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации.  

http://www.gks.ru/— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных,  статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm/— Образовательные ресурсы Интернета 

—обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social/—

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru/ — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.ecsocman.edu.ru/— Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

http://www.50.economicus.ru/— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru/— Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru/ — Основы экономики. Вводный курс.  

http://www.cebe.sib.ru/— Центр экономического и бизнес-образования: в 

помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru/— Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg/— Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru/— Президент России — гражданам школьного 

возраста.  

http://www.ombudsman.gov.ru/ — Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm/ — Декларация прав 

школьника.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://slon.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm/
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social/
http://www.lenta.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/


http://www.chelt.ru/ — журнал «Человек и труд».  

 

 

http://www.chelt.ru/

