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Пояснительная записка. 

 

      Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего об-

разования на основании авторской  программы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Ивано-

ва Л.Ф. и др. Обществознание. 10-11 классы. // Программы общеобразовательных учре-

ждений. Обществознание. 6-11 классы. -М., Просвещение, 2014 г. и учебника: Городецкая 

Н.И, Матвеева А.И. Обществознание: учебник для 11 класса.- М., Просвещение, 2014 г.  –  

и согласно Положению по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных 

программ. 

  Настоящая программа  составлена на 68 часов  в соответствии с учебным планом ли-

цея, рассчитана на 1 года обучения и является программой  стандартного  уровня обуче-

ния. 

         Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:  

расширить экономическую и правовую компетенцию; 

изучить вопросы социально- политического характера. 

        Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального пове-

дения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демокра-

тическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать по-

лученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практи-

ческой деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соот-

несения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе. 

 

    Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: истории, географии, литературы и др., и опирается 

на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

11 класс: 

1. Экономика. 

2. Проблемы социально-политического развития общества. 

http://base.garant.ru/10103000/


 

3. Правовое регулирование общественных отношений. 

 

        Отличительными чертами данного курса является  обеспечение единства содер-

жательной и процессуальной сторон обучения, которое подразумевает не только передачу 

обучающимся определенной системы научных знаний и умений, но и обучение их спосо-

бам учебной деятельности по самостоятельному добыванию упомянутых знаний и умений 

с применением новейших учебных технологий и форм организации учебного процесса;  

       Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является использо-

вание схем, видеофрагментов, тестов, использование материалов СМИ. Предусмотрены 

различные виды самостоятельной работы учащихся и резерв свободного учебного време-

ни. Организация деятельности учащихся планируется через постановку и решение задач, 

работу с текстом параграфов, документов, схем, таблиц, иллюстраций учебника, через ор-

ганизацию лабораторно-практических заданий по группам. Индивидуальные задачи, 

групповые, коллективные формы организации деятельности. Соблюдается принцип ком-

петентностного подхода, т.е. конечный результат обучения определяется не столько сум-

мой приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в повседневной 

жизни, использовать для развития чувственных, волевых, интеллектуальных и других ка-

честв личности учащегося. Отбор и расположение учебного материала, применение раз-

личных методов и педагогических технологий в данной программе соответствуют воз-

растным и психологическим особенностям детей старшего подросткового возраста, для 

которого ведущей деятельностью является общение в процессе обучения, а объектом по-

знавательной деятельности – основы наук. Дети в этом возрасте проявляют готовность к 

усвоению системы знаний не только на уровне восприятий фактов, но и на уровне общих 

представлений и понятий, понимания причинно-следственных связей.  

Используемые технологии:  

- личностно-ориентированного образования (технология сотрудничества, метод проек-

тов и т.д.);  

- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

- объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, про-

свещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки 

как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.  

- проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положи-

тельные и отрицательные изменения под воздействием человека:  

- дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с 

учётом типологических особенностей школьников. При формировании групп учитывают-

ся личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, инте-

рес к изучению предмета, к личности учителя;  

- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её 

серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные задачи, каждая позиция иг-

ры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, сплани-

рованы способы оценки результатов;  

- технология проблемного подхода. 

       Также при реализации программы используются и традиционные технологии, такие 

как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде понятий, тер-

минов.  

     При реализации программы используются практически все методы организации учеб-

но-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной дея-

тельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод про-

блемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, нагляд-



 

ные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктив-

ные) и по степени самостоятельности учащихся; 

        -  помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отно-

шению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценно-

стей; 

      - содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по общество-

знанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные от-

ношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объ-

ектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, 

правоведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты; 

    - содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рас-

смотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понима-

ние которых необходимо современному человеку; 

   - содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по общество-

знанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные от-

ношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объ-

ектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, пра-

воведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандар-

та осуществляется в виде контроля: входного, тематического, итогового; формы – тест, 

проверочная работа, практическая работа, терминологический диктант. 

                                           

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 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 важ-

нейших 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, за-

кономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие чер-

ты 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 объ-

ектов (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; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- 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 граждан-

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

11 КЛАCC 

( 2 часа в неделю.  Всего 68 часов) 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

теор. прак. 

1 Введение.  1 1  Актуализация имеющихся 

знаний, давать определения 

обществоведческим терминам. 

I. Экономика.  28 23 5  

1 Экономика как 

наука. Экономика 

как хозяйство 

1 1  Характеризовать основные про-

явления экономической жизни, 

их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня 

жизни населения. 

Высказывать обоснованное суж-

дение о взаимосвязи жизни об-

щества в целом и его экономиче-

ского развития. 

Приводить примеры, иллюстри-

рующие основные тенденции 

развития экономической сферы 

жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать 

взаимовлияние экономики и со-

циальной структуры общества, 

экономики и политики. 

Использовать элементы причин-

но-следственного анализа при 

характеристике экономической 

жизни общества. В том числе для 

понимания влияния экономики 

на уровень жизни. 

2 Входная контроль-

ная работа. 

1  1 Систематизировать и 

структурировать имеющиеся 

знания.Знать определения, 

решать проблемные задачи. 

3 Измерители эконо-

мической деятельно-

сти. Понятие ВВП. 

1 1  Характеризовать основные про-

блемы экономической науки, 

различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолют-

ные и относительные экономиче-

ские величины. 

Раскрывать и конкретизировать 

понятие «валовый внутренний 

продукт», «валовый националь-

ный продукт» 

Называть различные факторы, 



 

влияющие на производитель-

ность труда, и приводить их 

примеры. 

4 Экономический рост. 1 1  Раскрывать, используя совре-

менные факты и примеры, поня-

тия «экономический рост» и 

«экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути до-

стижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины 

цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического 

цикла. Знать факторы экономи-

ческого роста. Иллюстрировать 

примерами пути экстенсивного и 

интенсивного экономического 

роста. 

5 Экономическое раз-

витие.  

1 1  

6 Рыночные отноше-

ния в экономике. 

1 1  Характеризовать рыночную эко-

номическую систему. 

Объяснять механизм действия 

свободного ценообразования на 

рынке. 

Приводить примеры действия 

законов спроса и предложения. 

Оценивать влияние конкуренции 

и монополии на экономическую 

жизнь , поведение основных 

участников экономики. 

Находить и извлекать социаль-

ную информацию о моделях, 

структуре, тенденциях развития 

современной рыночной экономи-

ки из адаптированных источни-

ков различного вида. Называть 

виды и функции рынков. Иллю-

стрировать их конкретными 

примерами. Называть плюсы и 

минусы рынка и конкуренции. 

7 Конкуренция и мо-

нополия. 

1 1  

8 Спрос и предложе-

ние. Факторы спроса 

и предложения.Тест 

1  1 

9 Виды рынков. 1 1  

10 Фирмы в экономике. 1 1  Знать определения по теме. 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные факторы 

производства и факторные дохо-

ды. 

Обосновывать выбор форм биз-

неса в конкретных ситуациях. 

Различать и сравнивать экономи-

ческие и бухгалтерские издержки 

и прибыль. 

Приводить примеры постоянных 

издержек производства. 

Моделировать практические си-

туации, связанные с расчетами 

11 Факторы производ-

ства. 

1 1  

12 Постоянные и пере-

менные издержки. 

Экономические и 

бухгалтерские из-

держки и прибыль. 

Налоги. 

1 1  



 

издержек и прибыли производи-

телем. 

Называть основные виды нало-

гов, составлять схему «Функции 

налогов» и иллюстрировать их 

примерами. Знать виды систем 

налогообложения. 

13 Правовые основы 

предприниматель-

ской деятельности. 

1 1  Раскрывать роль и значение 

предпринимательства как двига-

теля экономического развития. 

Сравнивать организационно-

правовые формы бизнеса, выяв-

ляя их общие черты и различия. 

Анализировать практические си-

туации, связанные с достижени-

ем успеха в бизнесе. 

Оценивать условия развития 

предпринимательства в стране, 

возможности своего посильного 

участия в предпринимательской 

деятельности. Различать внешние 

и внутренние источники финан-

сирования, возможности финан-

сирования малых и крупных 

фирм. 

Характеризовать функции ме-

неджмента. 

Называть основные принципы 

маркетинга. 

Объяснять методы изучения 

рынка и проникновения на ры-

нок. 

Описывать стратегию сбыта то-

варов и услуг на рынке. 

14 Организационно- 

правовые основы 

предприниматель-

ства. 

1 1  

15 Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

1 1  

16 Основы менеджмен-

та и маркетинга. 

Проверочная рабо-

та 

1  1 Знать терминологию по те-

ме.Анализировать различные 

точки зрения на роль государства 

в экономике. 

Конкретизировать задачи совре-

менного государства в рыночной 

экономике. 

Раскрывать на примерах меха-

низмы государственного регули-

рования экономической жизни 

общества. 

Объяснять цели и инструменты 

монетарной и фискальной поли-

тики. 

Высказывать обоснованные суж-

дения о различных направлениях 

экономической политики госу-

дарства и ее влиянии на эконо-

17 Экономика и госу-

дарство. Потреби-

тельское кредитова-

ние. Ипотечный кре-

дит 

1 1  

18 Экономические 

функции государ-

ства. Муниципаль-

ные органы власти-

формирование мест-

ного бюджета и рас-

ходные статьи. Уча-

стие граждан в этом 

процессе. 

1 1  



 

мическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социаль-

ную информацию о состоянии, 

тенденциях и перспективах раз-

вития российской экономики, 

направлениях государственной 

политики из адаптированных ис-

точников различного типа. 

Знать особенности потребитель-

ского кредитования, понимать 

значение ипотечного кредита. 

Называть особенности формиро-

вания и использования местного 

бюджета. 

 

19 Финансы в экономи-

ке. Инфляция: виды, 

причины, следствия.  

1 1  Характеризовать роль и значение 

финансов в структуре рыночных 

отношений. 

Объяснять действие финансов 

как инструмента распределения и 

перераспределения национально-

го дохода. 

Называть и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. Оце-

нивать плюсы и минусы креди-

тования граждан. 

Различать деятельность различ-

ных финансовых институтов. 

Описывать формы и виды прояв-

ления инфляции. 

Оценивать последствия инфля-

ции для экономики в целом, для 

различных социальных групп. 

20 Электронные деньги. 

Кредитование-его 

роль в современной 

экономике домохо-

зяйств, фирм и госу-

дарств. Плюсы и ми-

нусы(риски) креди-

тования граждан. 

1 1  

21 Занятость и безрабо-

тица. Самостоя-

тельная работа. 

1  1 Характеризовать объекты спроса 

и предложения на рынке труда, 

механизм их взаимодействия. 

Различать виды и причины без-

работицы. 

Объяснять значение понятия 

«занятость». 

Приводить примеры особенно-

стей труда молодежи. 

Оценивать свои возможности 

трудоустройства в условиях 

рынка труда. Раскрывать особен-

ности государственной политики 

в области занятости. 

22 Государственная по-

литика в области за-

нятости. 

1 1  

23 Мировая экономика. 1 1  Объяснять предпосылки между-

народного разделения труда. 

Различать и сопоставлять 

направления государственной 

24 Глобальные пробле-

мы экономики. 

1 1  



 

политики в области международ-

ной торговли. 

Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической 

глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать 

информацию для анализа тен-

денций общемирового экономи-

ческого развития. 

 

25 Человек в системе 

экономических от-

ношений. 

1 1  Анализировать практические си-

туации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономиче-

ских интересов. 

Различать морально-

нравственную сторону социаль-

но-экономических ситуаций. 

Объяснять поведение потребите-

лей и производителей с точки 

зрения экономической рацио-

нальности. 

Раскрывать на примерах связь 

экономической свободы и соци-

альной ответственности участни-

ков экономики. Знать возможно-

сти защиты прав потребителя. 

26 Производительность 

труда.  

1 1  

27 Защита прав потре-

бителя. 

1 1  

28 Повторение и обоб-

щение по теме: "Че-

ловек и экономика". 

Контрольный тест . 

1  1 Систематизация и обобщение исто-

рического материала. 

Выполнение контрольных работ. 

II. Проблемы социаль-

но- политического 

развития общества 

15 11 4  

1 Свобода в деятель-

ности человека. 

1 1  Знать и понимать взаимосвязь 

свободы и необходимости 

Уметь формулировать на основе 

приобретённых обществоведче-

ских знании собственные сужде-

ния и аргументы по определён-

ным проблемам. Писать творче-

ские работы (эссе), аргументиро-

вать защиту своей позиции, оп-

понировать иному мнению через 

участие в дискуссии о социаль-

ных проблемах 

Уметь систематизировать и 

структурировать информацию, 

демонстрировать приобретённые 

знания решением контрольных 

задач, знанием терминологии. 

2 Административная 

контрольная работа 

за I полугодие 

1  1 

3 Свобода и ответ-

ственность 

1 1  

4 Общественное со-

знание. 

1 1  Знать понятия темы, структуру 

общественного сознания, его 



 

5 Общественная пси-

хология и идеология. 

Социализация лич-

ности.Тест. 

1  1 сущность и особенности, связь 

общественного и 

индивидуального сознания.  

Уметь выделять существенные 

признаки, закономерности разви-

тия социальных объектов, решать 

практические задачи, анализиро-

вать источники. Критически 

осмысливать полученную ин-

формацию 

6 Политическое созна-

ние. 

1 1  Знать понятия темы, 

многообразие форм 

политического поведения, 

сущность и особенности 

современного политического 

терроризма. Называть 

последствия опасных форм 

политического поведения. 

Уметь решать практические 

задачи, анализировать 

источники. Раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические положения и 

понятия социальных наук, 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, писать 

творческие работы, 

аргументировать защиту своей 

позиции, оппонировать иному 

мнению через участие в 

дискуссии о социальных про-

блемах, сопоставлять и 

анализировать различные точки 

зрения .Называть функции и 

значение СМИ в современной 

жизни.,объяснять понимание 

СМИ,как «четвёртой власти» 

 

 

7 Средства массовой 

информации и поли-

тическое сознание.  

1 1  

8 Политическое пове-

дение. Современный 

терроризм. 

1 1  

9 Политическая элита. 1 1  Знать признаки и сущность 

политических элит. 

Давать определение 

«политический лидер».Знать 

типологию элит и 

лидерства.Называть черты 

политической элиты и 

политического 

лидера.Составлять схему 

«Функции политической элиты и 

политического лидера». 

10 Политическое лидер-

ство.  

1 1  

11 Демографическая 

ситуация в совре-

1 1  Знать понятия темы, тенденции 

развития семьи, сущность демо-



 

менной России. графической проблемы совре-

менной России. Уметь произво-

дить поиск информации в раз-

личных базах данных, готовить 

полный, развернутый ответ с ис-

пользованием дополнительных 

источников информации, исполь-

зовать полученные знания для 

оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения 

морали и права. 

12 Проблемы неполной 

семьи. Терминоло-

гический диктант. 

1  1 

13 Религиозные объ-

единения и органи-

зации. Проблема 

поддержания межре-

лигиозного мира. 

1 1  Знать понятия темы. Уметь ре-

шать практические задачи. Знать 

особенности религиозных объ-

единений и организаций, их при-

знаки, права. Понимать социаль-

ную опасность тоталитарного 

сектанства. Высказывать свою 

точку зрения по теме урока. 

14 Проблемы социаль-

но- политической и 

духовной жизни. 

1 1  

15 Контрольный тест 

по теме: "Социаль-

но-политическое 

развитие общества". 

1  1 Применять социально- экономи-

ческие знания в процессе реше-

ния тестовых заданий 

III Правовое регули-

рование обще-

ственных отноше-

ний 

22 18 4  

1 Современные подхо-

ды к пониманию 

права. 

1 1  Знать понятия темы, стадии 

законотворческого процесса в 

РФ, механизмы правового 

регулирования. Составлять схему 

«Система права», таблицу «Виды 

права». Называть отрасли права, 

институты права. 

 

2 Законотворческий 

процесс в Россий-

ской Федерации. 

1 1  

3 Гражданин Россий-

ской Федерации.  

1 1  Знать понятия темы, права и 

обязанности гражданина, 

принципы гражданства, 

принципы альтернативной 

службы.  

Уметь подготовить устное вы-

ступление, творческую работу по 

социальной проблематике. Рабо-

тать с источниками социальной 

информации с использованием 

современных средств коммуни-

кации. Критически осмысливать 

полученную информацию 

4 Права и обязанности 

граждан Российской 

Федерации. 

1 1  

5 Экологическое пра-

во. 

1 1  Знать понятия темы, экологиче-

ские права гражданина, его от-

ветственность за экологические 

правонарушения. Уметь раскры-
6 Способы защиты 

экологических прав. 

1  1 



 

Практическая ра-

бота. 

вать на примерах изученные тео-

ретические положения, решать 

практические задачи. Применять 

знания для решения жизненных 

проблем, возникающих в соци-

альной деятельности, анализиро-

вать источники. 

7 Гражданское право. 1 1  Называть Субъекты гражданско-

го права. Знать понятия юриди-

ческого и физического лица. 

Называть имущественные права. 

Раскрывать право собственности, 

основания приобретения права 

собственности. Знать неимуще-

ственные права: честь, достоин-

ство, имя 

8 Защита гражданских 

прав. 

1 1  

9 Семейное право. 1 1  
Знать понятия темы, сущностные 

черты социальных объектов 

Уметь моделировать ситуации по 

проблемам семейного права. 

Аргументировать его основные 

положения 

 

10 Права и обязанности 

членов семьи. 

1 1  

11 Правовое регулиро-

вание занятости и 

трудоустройства. 

1 1  Знать Трудовое законодательство 

РФ, порядок приема на работу, 

заключения и расторжения тру-

дового договора. Называть гаран-

тии трудового договора. Уметь 

раскрыть причины расторжения 

трудового договора. Составить 

схему-«Документы при приёме на 

работу». Знать особенности тру-

доустройства несовершеннолет-

них. Уметь составлять резюме 

12 Социальная защита 

населения. 

1 1  

13 Процессуальное пра-

во: гражданский 

процесс. 

1 1  Знать понятия темы, принципы 

гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, права 

участников процесса, 

особенности арбитражного 

процесса, уголовного процесса. 

Знать особенности и стадии 

судебного производства, 

конституционного производства. 

Называть меры процессуального 

принуждения. Уметь 

систематизировать информацию, 

составлять конспект, таблицу, 

схему. 

Уметь решать практические зада-

чи, применять знания для реше-

ния жизненных проблем, возни-

14 Процессуальное пра-

во: арбитражный 

процесс. Термино-

логический дик-

тант. 

1  1 

15 Процессуальное пра-

во: уголовный про-

цесс. 

1 1  

16 Судебное производ-

ство. 

1 1  

17 Процессуальное пра-

во: административ-

ная юрисдикция. 

1 1  

18 Конституционное 1 1  



 

судопроизводство кающих в социальной деятельно-

сти, работать с нормативными 

документами 

19 Международная за-

щита прав человека. 

Тест. 

1  1 Знать понятия темы, особенности 

международной системы защиты 

прав человека. Называть 

международные документы по 

правам человека. Раскрывать 

особенности международной 

защиты прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Уметь решать контрольные 

задания в виде теста. 

 

 

 

20 Международное гу-

манитарное право. 

1 1  

21 Контрольная рабо-

та: « Правовое регу-

лирование обще-

ственных отноше-

ний» 

1  1 Уметь 

систематизировать,обобщать 

полученные знания, 

структурировать их, работать с 

текстом, писать эссе, 

аргументировать собственную 

точку зрения, решать 

практические задания. 

22 Итоговое повторе-

ние 

1 1  Уметь выполнять практические 

задания, вести 

аргументированную 

дискуссию,высказывать 

собственную точку зрения.знать 

основные понятия темы. 

 Заключительные 

уроки  

2 1 1  

1 Итоговая кон-

трольная работа. 

1  1 Уметь 

систематизировать,обобщать 

полученные знания, 

структурировать их, работать с 

текстом,писать эссе, 

аргументировать собственную 

точку зрения, решать 

практические задания. 

2 Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

Постиндустриальное 

общество 

1 1  Знать понятия темы, черты 

постиндустриального общества и 

его проблемы. Понимать 

тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной 

системы. Формулировать 

аргументы по определённым 

проблемам. Называть проблемы 

и угрозы современного мира. 

Понимать ,что терроризм-одна из 



 

важнейших проблем 

современного мира. Высказывать 

свою точку зрения на пути 

решения современных проблем. 

 

 ИТОГО 68 53 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обществознание 

11 класс (68 ч) 

 

Введение-1 час 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические цик-

лы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Фак-

торы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бума-

ги. 

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 предприни-

мательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менедж-

мента. 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 бан-

ков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Госу-

дарственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Эконо-

мика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и произво-

дителя. Экономика и государство. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. 

Экономические функции государства. Муниципальные органы власти-формирование 

местного бюджета и расходные статьи. Участие граждан в этом процессе. 

                                                                    РАЗДЕЛ 2.  

     ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернати-

вы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Полити-

ческое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терро-

ризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

                                                      РАЗДЕЛ 3.  

             ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (22ч) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Зако-

нотворческий процесс в Российской Федерации. 



 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Аль-

тернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, досто-

инство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторже-

ния брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Поря-

док оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности администра-

тивной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека 

в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

 

Заключительные уроки (2 ч) 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современно-

го мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обще-

стве. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важ-

нейшая угроза современной цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

для 11    класса 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 

Введение. 1ч 

1  Общество как сложная динамическая 

система. 

 

 Раздел I. Экономика. 28ч 

2  Экономика как наука. Экономика как 

хозяйство 

 

3  Входная контрольная работа.  

4  Анализ к/р .Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

 

5  Экономический рост.  

6  Экономическое развитие.   

7  Рыночные отношения в экономике.  

8  Конкуренция и монополия.  

9  Спрос и предложение. Факторы спроса 

и предложения.Тест. 

 

10  Виды рынков.  

11  Фирмы в экономике.  

12  Факторы производства.  

13  Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские из-

держки и прибыль. Налоги. 

 

14  Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 

 

15  Организационно- правовые основы 

предпринимательства. 

 

16  Слагаемые успеха в бизнесе.  

17  Основы менеджмента и маркетинга. 

Проверочная работа 

 

18  Экономика и государство. Потребитель-

ское кредитование. Ипотечный кредит 

 

19  Экономические функции государства. 

Муниципальные органы власти-

формирование местного бюджета и рас-

ходные статьи. Участие граждан в этом 

процессе. 

 

20  Финансы в экономике. Инфляция: виды, 

причины, следствия.  

 

21  Электронные деньги. Кредитование-его 

роль в современной экономике домохо-

зяйств, фирм и государств. Плюсы и 

минусы(риски) кредитования граждан. 

 

22  Занятость и безработица. Самостоя-

тельная работа. 

 

23  Государственная политика в области 

занятости. 

 

24  Мировая экономика.  



 

25  Глобальные проблемы экономики.  

26  Человек в системе экономических от-

ношений. 

 

27  Производительность труда.   

28  Защита прав потребителя.  

29  Повторение и обобщение по теме: "Че-

ловек и экономика". Контрольный тест  

 

Раздел I I. Проблемы социально- политического развития общества. 15ч 

30  Свобода в деятельности человека.  

31  Административная контрольная работа 

за I полугодие 

 

32  Анализ к/р.Свобода и ответственность  

33  Общественное сознание.  

34  Общественная психология и идеология. 

Социализация личности.Тест. 

 

35  Политическое сознание.  

36  Средства массовой информации и поли-

тическое сознание.  

 

37  Политическое поведение. Современный 

терроризм. 

 

38  Политическая элита.  

39  Политическое лидерство.   

40  Демографическая ситуация в современ-

ной России. 

 

41  Проблемы неполной семьи. Термино-

логический диктант. 

 

42  Религиозные объединения и организа-

ции. Проблема поддержания межрели-

гиозного мира. 

 

43  Проблемы социально- политической и 

духовной жизни. 

 

44  Контрольный тест по теме: "Социаль-

но-политическое развитие общества". 

 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. 22ч 

45  Современные подходы к пониманию 

права. 

 

46  Законотворческий процесс в Россий-

ской Федерации. 

 

47  Гражданин Российской Федерации.   

48  Права и обязанности граждан Россий-

ской Федерации. 

 

49  Экологическое право.  

50  Способы защиты экологических прав. 

Практическая работа. 

 

51  Гражданское право.  

52  Защита гражданских прав.  

53  Семейное право.  

54  Права и обязанности членов семьи.  

55  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 

 

56  Социальная защита населения.  



 

57  Процессуальное право: гражданский 

процесс. 

 

58  Процессуальное право: арбитражный 

процесс. Терминологический диктант. 

 

59  Процессуальное право: уголовный про-

цесс. 

 

60  Судебное производство.  

61  Процессуальное право: административ-

ная юрисдикция. 

 

62  Конституционное судопроизводство  

63  Международная защита прав человека. 

Тест. 

 

64  Международное гуманитарное право.  

65  Контрольная работа: « Правовое регу-

лирование общественных отношений» 

 

66   Итоговое повторение.  

Заключительные уроки. 2ч 

67  Итоговая контрольная работа.  

68  Анализ итоговой к/р.Общество и чело-

век перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Постиндустриальное общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

 

Литература для обучающихся 

1. Автономов В. С. Введение в экономику.— М., 2002. 

2. Акимов В. В. и др. Основы экономических знаний.— М., 1996. 

3. Куликов Л. М. Основы экономической теории: Учеб. пособие.— М., 2001. 

4. Липсиц И. В. Введение в экономику и бизнес (экономика для неэкономистов): 

Учеб. для СПТУ— М.,  1999. 

5. Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл.— Ч. 2.— М., 2002. 

6. Носова С. С. Основы экономики: Учеб. для студентов образовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования.— М., 2002. 

7. Фрейнкман Е. Ю. Экономика и бизнес: Начальный курс.— М.,  1995. 

Литература для учителя 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. для студентов вузов/Под 

ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юданова.— М.; 2000. 

2. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов.— М., 2000. 

3. Основы'предпринимательской деятельности.— М., 1992. 

4. Постников С. Л. Мировая экономика и экономическое положение России: Сбор-

ник статистических материалов: Учеб. пособие.— М., 2001. 

5. Экономическая теория: Учеб. для студентов вузов/Под ред. В. Д. Камаева.— М., 

2000. 

К теме  «Социальное развитие современного общества» 

Литература для учащихся 

Сорвин К В., Сусоколов А. А. Система социологических понятий в кратком изложе-

нии.— М., 2002. 

Литература для учителя 

1. Антонов А. И., Медков В. Н. Социология семьи: Учеб. пособие.— М.,  1996. 

2. Садохин А. П. Этнология.— Калуга, 1999. 

3. Садохин А. П. Этнология: Учеб.— М., 2000.  

4. Социология/Под ред. Г. Ю. Волкова.— М., 2000.  

5. Социология. Основы общей теории/Под ред. Г. В. Осипова и Л. Н. Москвиче-па.—

М., 2002. 

К теме  «Политическая жизнь современного общества» 

Литература для учащихся 

1. Никитин А. Ф. Основы государства и права: 10—11 кл.— М., 2002. 

2. Обществоведение в вопросах и ответах: Пособие-репетитор (раздел 10).— 3-е 

изд./Под ред. О. С. Белокрыловой.— М., 2000. 

3. Обществознание: Учеб. пособие (разделы I—Ш)/Под ред. А. В. Опалева.— М., 

2002. 

4. Певцова Е. А. Мир права вокруг нас:  10—11 кл.— М., 1999. 

5. Певцова Е. А. Основы правовых знаний:. Практикум для старших классов,— М., 

2000. 

Литература для учителя 

1. Панарин А. С. Политология: Учеб. — 2-е изд.— М., 2001 

2. Политология: Учеб. пособие для вузов/Под ред. В. И. Власова.— Ростов н/Д, 2000. 

3. Рябчук А. В. Курс политологии.— М., 2001. 

Интернет - ресурсы для учителя/ ученика:  

www.hist.msu.ru 

 

http://www.constitution.ru/ 
http://www.hro.org  

 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/


 

 

http://www.gdezakon.ru/ 

 

http://www.hro.org  

 

http://www.democracy.ru 

 

http://be.economicus.ru/ 

 

http://www.wciom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gdezakon.ru/
http://www.hro.org/
http://www.democracy.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.wciom.ru/

