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  11 КЛАСС  

СОДЕРЖАНИЕ  

1  Пояснительная записка с. 

 1.1. Нормативно-правовая база  с. 

 1.2. Описание места  предмета в учебном плане с. 

 1.3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение по предмету 

с. 

 1.4. Планируемые результаты изучения….. с. 

 1.5. Формы и методы контроля с. 

2  Содержание курса с. 

3  Календарно-тематическое планирование с. 

4  Лист корректировки программ с. 

 

 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по обществознанию  для __11_ класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 

 

                1.2.     Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обществознание» и 

в  соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным 

графиком на 2019-2020 учебный год на предмет  обществознание выделено в (базовый уровень 
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обучения)  в 11 классе 68 часов  на год (2 часа  в неделю). 

 

1.3.Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект и элек-

тронные ресурсы:  

Для ученика: 

     1. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинова В.А. и др./ Под ред. Боголюбова, 

     Л.Н., Лазебниковой/. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014  

     2. Единый государственный экзамен: обществознание: контрол. измерительные  

     материалы:  2015,2016,2017,2018  

Для учителя: 

2. 2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

 обществознанию:10-11классы.М.:-«Экзамен»,2009  

     3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. 

      \ Л.Н. Боголюбов  и др\. В 2-х частях. М.:- Просвещение, 2009  

     4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для  

     учителяМ.:-Просвещение,2009 

     5. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ 2018. Обществознание. Типовые тестовые задания.  

     М.:-«Экзамен»,2018  

      

     7. http: pedagog-master.ru - центр педагогического мастерства 

     8.http: school-collection.edu.ru -единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     9.http:window.edu.ru/window/catalog - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

     10.www. edu/ru - федеральный портал «Российское образование» 

     11.www. gnpbu.ru - научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 

     12.www/it-n.ru - сеть творческих учителей 

     13.www.pedlib.ru/katalog.php  - педагогическая библиотека 

 

 

             1.3.  Контроль освоения учебного курса  

                                 (формы и виды  контроля, критерии оценивания) 

           .Текущая аттестация 

 домашняя работа; 

 устный опрос; 

      проверка тетрадей; 

     проверочные работы (тестирование)по отдельным  темам; 

 творческая работа; 

 самостоятельная работа; 

 доклад (презентация) 

           .Промежуточная аттестация 

 контрольная работа 

          . Итоговая (годовая) аттестация 

          экзаменационная работа 

                                                                Тематический контроль 
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№ Тема/раздел/модуль количество 

 часов 

Практические 

работы 

 

тематический 

контроль 

1. Человек и экономика. 24 практическая 

работа № 1 

«Человек и 

экономика». 

контрольная работа 

№ 1 «Человек и эко-

номика». 

2. Проблемы социальной и 

духовной жизни. 

17 практическая 

работа № 2 

«Проблемы 

социальной и 

духовной 

жизни». 

контрольная работа 

№ 2 «Проблемы 

социальной  и 

духовной жизни». 

3. Политическая жизнь 

общества 

27 практическая 

работа № 3 

«Политиче-

ская жизнь». 

 

контрольная работа 

№ 3 «Человек и за-

кон». 

 

 

                                                 Диагностический контроль 

название уровень (школьный / 

/региональный 

/всероссийский) 

дата Кол-

во 

часов 

Диагностическая работа № 

1 

школьный  1 

 Диагностическая работа № 

2 

школьный  1 

3Диагностическая работа  школьный  1 

 

 

  1.4.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

        Знать: 

                 характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические функции 

домохозяйства, особенности потребления домашних хозяйств, источники доходов и расходов 

семьи; предпринимательскую деятельность; разделение труда; рыночное равновесие и цены, 

рыночную экономику; экономические цели и функции государства, доходы и расходы 

государства; банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на 

формирование личности; личностную и общественную значимость образования в 
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информационном обществе, уровни образования в Российской Федерации; роль науки в жизни 

человека и общества; роль религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни человека 

и общества; роль информации и информационных технологий в современном мире; 

                   необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования,  особенности социально-гуманитарного познания; 

государство как политическую организацию общества, форму государства, демократию и 

демократические ценности, формы политического участия граждан, выборы и референдум, 

функции политических партий в политической жизни общества; Конституцию Российской 

Федерации как основной закон государства; Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, светский характер нашего государства, 

территориальное устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как 

многонациональное государство, социальную политику Российского государства; социальную 

структуру общества; типичные социальные роли в подростковом возрасте; признаки 

информационного общества, глобализации; 

  Уметь: 

              раскрывать смысл понятий: экономика, макроэкономика, микроэкономика, обмен, произ-

водительность, ВВП, ВНП, экономический рост, интенсивный и экстенсивный рост, экономиче-

ский цикл, рынок, рыночная экономика,  спрос,  предложение,   фондовый рынок, монополия. кон-

куренция, фирма, капитал, издержки производства, прибыль, предпринимательство, предпринима-

тельские правоотношения, лицензия, банковский кредит, менеджмент,   менеджер,  маркетинг, об-

щественные блага, государственный бюджет, финансы, банковская система, инфляция, рынок 

труда, заработная плата, прожиточный минимум, занятость, мировая экономика, международное 

разделение труда, протекционизм, свободная торговля, потребители, суверенитет потребителя, сво-

бода, общественное сознание, общественная психология, политическое сознание, идеология, поли-

тическая психология, политическая пропаганда, политическое поведение, политический протест, 

экстремизм, политический терроризм,  политическая элита, политическое лидерство, свобода сове-

сти, религиозная группа, религиозная организация,  позитивное право, естественное право, права 

человека, гражданин, гражданство, окружающая среда, гражданские правоотношения, правоспо-

собность, дееспособность, имущественные права, личные неимущественные права, наследование, 

завещание, семья, брак,  семейное право, брачный договор, опека, попечительство,  трудовые пра-

воотношения, работник, работодатель, трудовой договор, занятость, социальное обеспечение, без-

работный, процессуальное право, судопроизводство, гражданское процессуальное право, истец, 

ответчик, арбитражный процесс, исполнительный лист, уголовный процесс, международное гума-

нитарное право, международное  преступление,  глобализация, глобальные проблемы современно-

сти. 

             описывать полномочия Президента Российской Федерации; Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации; Правительства Российской Федерации; 

 описывать типичные социальные роли подростка; 

            приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций государства; форм 

правления, форм государственного (территориального) устройства, политических режимов, поли-

тического участия граждан, деятельности политических партий, общественно-политических орга-

низаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных органов государственной вла-

сти в Российской Федерации; социальных общностей и групп; социальных статусов, социальных 

ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений глобализации; противоречий глоба-

лизации; современных профессий; ) экономических функций домохозяйств, источников доходов и 
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расходов семьи, способов накопления и инвестирования сбережений; факторов производства; фак-

торов формирования спроса и предложения; предпринимательской и трудовой деятельности; из-

держек производителя, способов оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты права 

собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых посредников; экономических 

целей и функций государства; налогов, доходов расходов государства; 

           классифицировать по разным признакам современные государства, элементы формы госу-

дарства, типы политических партий; социальные общности, социальные группы, социальные ста-

тусы, социальные роли, виды социальной мобильности; различные виды вознаграждения за дея-

тельность; источники доходов и расходов семьи; факторы производства; виды издержек произво-

дителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых посредников; финансов фи-

нансовых посредников; виды налогов 

      сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устройства, поли-

тические режимы, выборы и референдум, политические партии и общественно-политические орга-

низации; социальные общности и группы; социальные статусы, социальные роли; современные 

профессии; производительный и непроизводительный труд; факторы производства; формы зара-

ботной платы; предпринимательскую и трудовую деятельность; факторы повышения производи-

тельности труда; формы торговли; виды денег; различные финансовые инструменты; 

        устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элемен-

тов и основных функций; 

     осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адап-

тированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; 

       переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

      анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и 

других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями о политической и социальной сферах общества и личным социальным опытом, делать 

выводы; 

       использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений социаль-

ной действительности успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами, совершенствования собственной познаватель-

ной деятельности для критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации, решения практических жизненных проблем, возникающих 

в социальной деятельности, ориентировки в актуальных общественных событиях, определения лич-

ной гражданской позиции, предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий, оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права, реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

       определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный 

социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явле-

ниям, процессам; 
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       решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в социальной и полити-

ческой сферах общественной жизни; 

        использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина в социальной и политической сферах обще-

ственной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профес-

сии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по про-

блематике учебного предмета; 

   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения. 

                                                              

 

 

                     1.5.   Содержание учебного предмета «Обществознание»  

 

Глава  1. Человек и экономика  (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятель-

ность. 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  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

                 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Гос-

ударственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно-

польное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финан-

совые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

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

дарственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное эко-

номическое поведение потребителя и производителя. 

Глава  2. Проблемы социальной и духовной жизни. 17 ч 

           Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 
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             Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое пове-

дение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. 

              Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава  3. Политическая жизнь общества. 27 ч 

           Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации, 

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

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

                 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

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

альную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

               Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового до-

говора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в обра-

зовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образова-

тельных услуг. 

              Процессуальное право.  

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в усло-

виях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Итоговое повторение  (4 ч) 

                Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социаль-

ные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современ-

ной цивилизации 

 

                                                                             Учитель истории                  О.И. Бырся 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

 
Обществознание.  11  класс (68  ч.). 

 

Тема 1. Человек и экономика. (  24  ч.) 

 

№ 

ур

ока 

плани

руемая 

дата 

факти

ческая 

дата 

тема урока 

 

  

1 3.09  Экономика: наука и хозяйство.   

2 7.09  Экономика: наука и хозяйство.   

3 10.09  Экономический рост и развитие.   

4 14.09  Экономический рост и развитие.   
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5 17.09  Рыночные отношения в экономике.   

6 21.09  Рыночные отношения в экономике   

7 24.09  Фирмы в экономике.   

8 28.09  Фирмы в экономике.   
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9 30.09  Правовые основы предпринимательской деятельности.   

1

0 

1.10  Правовые основы предпринимательской деятельности.   

1

1 

5.10  Слагаемые   успеха в бизнесе.   

1

2 

8.10   Слагаемые    успеха в бизнесе.   

1

3 

12.10  Экономика и государство.   

1

4 

15.10  Экономика и государство.   

1

5 

19.10  Финансы в экономике.   
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1

6 

22.10  Финансы в экономике.   

1

7 

5.11  Занятость и безработица.   

1

8 

9.11  Занятость и безработица.   

1

9 

12.11  Мировая экономика.   

2

0 

16.11  Человек в системе экономических отношений.   
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2

1 

19.11  Человек в системе экономических отношений.   

2

2 

23.11  Повторительно – обобщающий урок по теме: «Человек и экономика».   

2

3 

26.11  Практическая работа №1 по теме: «Человек и экономика».   

2

4 

  Контрольная работа № 1 по теме: «Человек и экономика».   

Тема 2. Проблемы социальной  и духовной жизни. ( 17  ч.) 

2

5 

30.11  Социальная структура общества   

2

6 

3.12  Социальная структура общества   

2

7 

7.12  Социальные нормы и отклоняющееся поведение   
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2

8 

10.12  Социальные нормы и отклоняющееся поведение   

2

9 

14.12  Нации и межнациональные отношения   

3

0 

17.12  Нации и межнациональные отношения   

3

1 

21.12  Семья и быт   
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3

2 

24.12  Семья и быт   

3

3 

14.01  Политическая элита и политическое лидерство.   

3

4 

18.01  Политическая элита и политическое лидерство.   

3

5 

21.01  Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи. 

  

3

6 

25.01  Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи. 
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37-38 28.01 

1.02 

 Гендер-социальный пол   

39 4.02  Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Проблемы 

социально и духовной жизни». 

  

40 8.02  Практическая работа № 2 по 

теме: «Проблемы социально – 

политической и духовной 

жизни». 

  

41 11.02  Контрольная работа № 2 по 

теме: «Проблемы социально – 

политической и духовной 

жизни». 

  

Тема 3. Политическая жизнь общества. (  27   ч.) 

42 15.02  Политика и власть   

43 18.02  Политическая система   
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44 22.02  Политическая система   

45 25.02  Гражданское общество и 

правовое государство 

  

46 29.02  Гражданское общество и 

правовое государство 

  

47 3.03  Демократические свободы   

48 7.03  Демократические свободы   

49 10.03  Политические партии и 

политические системы 

  

50 14.03  Политические партии и 

политические системы 

  

51 17.03  Политическое сознание   

52 31.03  Политическое сознание   

53 4.04  Политическое поведение   

54 7.04  Политическое поведение   

55 11.04  Политический процесс   

56 14.04  Политический процесс   
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57 18.04  Молодежь в современном 

обществе 

  

58 21.04  Молодежь в современном 

обществе 

  

59 25.04  Культура политического участия   

60 28.04  Культура политического участия   

61 5.05  Взгляд в будущее. Общество и 

человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

  

62 12.05  Взгляд в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

  

63 16.05  Повторительно – обобщающий 

урок по теме: «Политическая 

жизнь». 
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64 19.05  Практическая работа №3 по 

теме: «Политическая жизнь». 

  

65 23.05  Контрольная   работа    №3 по 

теме: «Политическая жизнь». 

  

66   Итоговое повторение.   

67   Итоговое повторение.   

68   Итоговое повторение.   

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

предмет:  

учитель: О.И. Бырся 

 

 

 

 

клас

с 
№ 

урок

а 

По основному ПТП Скорректированное ПТП Кол-во 

часов 
 

Способ 

корректи 
рова 
Ки 
 

 
Причина 

корректировк

и 
 

 

 

Обоснование кор-ки 

 

 

    Пла

н 
 

 

Дан

о 
 

 

Уплотнен

ие 

учебного 

материал

Уменьшение 

колличества 

уроков за счет 

праздничных 

Общие учебные задачи, близость 

учебного материала, 

использование интерактивных 

технологий 
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1 1 а дней и каникул 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


