
               



 

 

 

 

          Пояснительная записка 

    Рабочая программа по обществознанию для 11 класса (базовый уровень) разработана  в  соответствии 

с Государственной программой по обществознанию и её требованиями по предмету, на основе Пример-

ной программы основного общего образования по учебному предмету; в соответствии с основной 

образовательной программой школы применительно к основному учебнику авторского коллектива под 

руководством  Л.Н.Боголюбова, входящего в Федеральный перечень учебников. 

    Программа учитывает наличие в учебнике значительного количества документальных источников по 

разным разделам, в связи с чем предусмотрены уроки работы с ними. Авторский коллектив разработал 

широкий спектр вопросов, заданий для закрепления и контроля знаний, умений учеников. Программа 

построена с учётом этого и предполагает уроки с обязательнами ответами на вопросы к параграфам и 

документам. 

   Предусмотрены уроки повторения, обобщения изученного, семинары, самостоятельные работы, 

выделены уроки на итоговое повторение по курсу. 

        

   Цели и задачи программы. 

   Программа  способствует гражданскому становлению личности, даёт знания о государстве, экономике, 

структуре общества и основных тенденциях современного общества; повышает правовую и 

экономическую грамотность выпускников, способствует ориентированию в непростой социально – 

политической ситуации в России, за её пределами. 

   В задачу Программы входит: научить выпускников моделям гражданского поведения, одобренным 

обществом, показать широкий спектр возможностей самореалитзации в России в рамках 

существующего законодательства. 

    Программа способствует развитию умений и навыков в работе с различными видами источников 

информации, включая Интернет, СМИ, законами РФ; способствует более глубокому пониманию 

процессов, происходящих во всех сферах общества. 

    Программа позволяет получить основные навыки, необходимые для дальнейшего обучения и 

деятельности в повседневной жизни. 

 

               Требования к уровню знаний, умений и навыков по предмету в 11-м классе. 

--  знать и понимать: лишь при активном участии в жизни общества и государства возможно глубокое 

раскрытие личности; судьба любого члена общества и гражданина государства тесно связаны; 

-- знать, понимать, анализировать различные источники информации, происходящие события; 

-- уметь адекватно реагировать на окружающие изменения в рамках закона и общественных норм; 

-- иметь навык различных публичных выступлений, уметь следовать этическим нормам в их ходе; 

-- должны уметь выделять причинно – следственные связи, нужную информацию из разных источников, 

уметь подкреплять теоретические выводы примерами, переводить информацию из различных знаковых 

систем в иную (таблицу в текст, текст в таблицу и т.д.); 

-- уметь ценить гуманистические и гражданские ценности: свободу, необходимость труда, семейные 

отношения;уважение к закону; 

-- уметь употреблять термины курса, знания об обществе в повседневной жизни. 

 

 

                                           Тематическое планирование 

 

№ п/п  Название разделов Количество часов 

1 Экономическая жизнь общества. 27 

2 Социальная сфера. 17 

3 Политическая жизнь общества. 22 

4 Итоговое повторение по курсу . 2  

   

 ИТОГО: 68 



   

 

   

 

 

 

                               Календарно – тематическое планирование 

№№ уро- 

ков, 

недель 

Разделы, темы, темы уроков. Часы на 

Раздел, 

тему 

Форма проведения 

 урока 

Форма конт- 

роля 

   Раздел I. Экономическая жизнь 

общества. 

27   

1 неделя   Тема 1. Роль экономики в жизни 

общества. 

3   

У.1 Главная цель экономики. 1 комбинированный П.1,вопр.1,2,3 

У.2 Экономика – подсистема общества. 1 комбинированный П.1,вопр.4,5,6 

2 нед.У.3 Приоритеты политики РФ в экономике. 1 Работа с докум. С.14,вопр. 

   Тема 2.Экономика: хозяйство и наука. 6   

У.4 Что изучает экономическая наука. 1 комбинированный П.2,вопр.1-3 

3нед.У.5 Измерители экономической 

деятельности. 

1 самост.работа П.2,табл.24 

У.6 Глобализация и экономика. 1  работа с докум. С.22 ,вопр.1-3 

4нед.У.7 Проблемы экономики РФ, 1 семинар С.25 эссе 

У.8 Экономический рост и развитие 1 комбинированный П.3,вопр.1-3 

5 нед.У.9 Экономические циклы 1 работа с учебник. П.3,вопр.4-5 

  Тема 3.Рыночные отношения в 

экономике. 

9   

У.10 Законы спроса и предложения. 1 комбинированный П.4,вопр.1-4 

6нед.У.11 Конкуренция  и монополия. 1 комбинированный П.4,вопр.5-9 

У.12 Факторы производства. 1 комбинированный П.5,вопр.1-2 

7нед.У.13 Прибыль и издержки производства. 1 самост. работа П.5,вопр.6 

У.14 Налоги предприятия. 1 самост.работа П.5,вопр.6 

8нед.У.15 Правовые основы предпринимательства. 1 комбинированный П.6,вопр.1-3 

У.16 Субъекты предпринимательской 

деятельности. 

1 работа с  учебн. П.6,табл.с.67 

9нед.У.17 Как открыть своё дело. 1 комбинированный П.6,с.61-65 

У.18 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 самост. работа П.7 консп. 

   Тема 4.Экономика и государство. 7   

10нед.У.19 Денежно – кредитная (монетарная) поли-

тика государства. 

1 комбинированный П.8,с.80-85к. 

У.20 Бюджетно – налоговая (фискальная) 

поли-тика. 

1 комбинированный П.8,с.86-88к. 

11нед.У.21 Банковская система экономики. 1 комбинированный П.9,вопр.1-3 

У.22 Другие финансовые институты. 1 работа с докум. П.9,вопр. 1-4 

12нед.У.23 Инфляция. Виды,причины и следствия. 1 семинар П.9,с.97-101к. 

У.24 Занятость и безработица. 1 самост. работа П.10,консп. 

13нед.У.25 Мировая экономика и экономическая 

культура. 

1 лекция С.142 вопр. 

У.26 Повторение  и обобщение раздела. 1 собеседование С.142 вопр. 

14нед.У.27 Итоговый урок раздела. 1 комбинированный ессе по выбору 

    Раздел II.Социальная сфера общества. 17   

У.28 Многообразие социальных групп и 

социа-льное неравество. 

1 комбинированный П.13,с143-146 

консп.,вопр.1-

5 стр.152 

15нед.У.29 Социальная стратификация и 

мобильность. 

1 комбинированный П.13,вопр.6-8 



У.30 Социальные нормы. Социальный 

контроль. 

1 составление табл. П.14,вопр.1-3 

16нед.У.31 Отклоняющееся (девиантное) поведение. 1 работа с докум. П.14,вопр.4-6 

У.32 Нации. Многонациональное общество и 

единый народ России. 

1 комбинированный П.15,вопр.1-2 

17нед.У.33 Пути преодоления межнациональных 

конфликтов. 

1 дискуссия Документ 

с.171 с вопр. 

У.34 Социальный институт семьи и его 

функции. 

1 комбинированный П.16,вопр.1-4 

18нед.У.35 Типы семей и бытовые отношения. 1 самост. работа Документ с 

182 с вопр. 

У.36 Гендер – социальный пол. Стереотипы и 

роли. 

1 работа с 

документом 

П.17,вопр.1-2 

19нед.У.37 Гендер и социализация. 1 конспект П.17,вопр.4 

У.38 Молодежь как социальная группа. 

Социаль-ные роли. 

1 конспект П.18,вопр.1-3 

20нед.У.39 Субкультура молодежи. 1 дискуссия П.18,вопр.6-7 

У.40 Демографическая ситуации в России. 1 проекты П.19, вопр.1 

21нед.У.41 Миграция населения.Причины. 1 схема  с. 210 С.213,задан.2 

У.42 Маргинальность мигрантов. 1 лекция вопр.с.214 

22нед.У.43 Обобщение и повторение раздела. 1 фронт. опрос вопр. с. 214 

У.44. Итоговый урок. 1 тест  

    Раздел III.Политическая жизнь 

общества. 

22   

23нед.У.45 Политика и её направления. 1 самост. работа С.218 схема 

У.46 Политические институты. 1 самост. работа П.20,задание 3 

24нед.У.47 Политические отношения, политическая 

власть. 

1 комибинированный П.20,вопр.7-10 

У.48 Политическая система. Структура и 

функции. 

1 схема, конспект П.21,вопр.1,3,4 

25нед.У.49 Политические режимы и государство. 1 лекция П.22 вопр.5 

У.50 Правовое государство. 1 работа в группах П.22, вопр.1 

26нед.У.51 Гражданское общество, его подсистемы 1 комбинированный П.22,вопр.2 

У.52 Местное самоуправление. 1 конспектирование П.22,вопр.3 

27нед.У.53 Избирательные системы. Избирательная 

кампания. 

2 конспектирование П.23,вопр.1-4 

У.54 Избирательные системы. Избирательная 

кампания. 

 семинар  

28нед.У.55 Политические партии. Политические 

движения. 

1 самот. работа П.24,вопр.1,2 

У.56 Системы партийной власти. 1 конспектирование П.24,вопр.3 

29нед.У.57 Политическая элита. 1 эвристическая 

беседа 

П.25,вопр1. 

У.58 Политическое лидерство. Роль политиче-

ского лидера. 

1 комбинированный П.25,с.277 

30нед.У.59 Взаимосвязь идеологии и политического 

сознания. 

1 лекция П.26,вопр.1-3 

У.60 Влияние СМИ на формирование 

политического сознания. 

1 комбинированный П.26,с.293 

схема 

31нед.У.61 Политическое поведение и его формы. 1 комбинированный П.27,вопр.1-2 

У.62 Регулирование политического поведения. 1 самост. работа П.27,схема 303 

32нед.У.63 Сущность и этапы политического 

процесса. 

1 лекция П.28,вопр.1 

У.64 Политическое участие и культура. 1 конспект П.28,схема 313 

33нед.У.65 Повторение и обобщение по разделу. 1 семинар С.319 вопросы 

У.66 Итоговый урок по разделу. 1 фрот. опрос ессе 



34нед.У.67 Обобщение и систематизация курса 1 защита работ качество 

защиты 

У.68 Итоговый урок по курсу. 1 урок - конференция  

     

      

Использованная литература. 

  

1. Обществознание, учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, В.А.Литвинова, М.: Просвещение, 2014. 

2. Политология: учебник под редакцией В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. М.: Юрайт, 2010. 

3. Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя. М.: Просвещение,2010. 

  

Материально – техническое обеспечение: 

http;||gimnasiya18.ru|images|stories|docs|Pasport%2000.pdf. 

 

 

 

  

 

 

 

 


