


Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса. 

 Составлена на основе 

1.ООП  ООО МБОУ  Ровненская СОШ 

2.Примерной  программы по обществознанию 10-11 кл (база) . 

3. Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ  Ровненская СОШ» 

4. Положения «О промежуточной аттестации МБОУ  Ровненская СОШ» 

Цели курса.  

Развитие  личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов. Критического мышления в процессе восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных  ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизм реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных  

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса.  

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной, модификации в окружающем 
мире; 

• Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе. 
• Воспитание учащихся в духе патриотизма ,уважения к своему Отечеству-

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в духе 
демократических ценностей в современном обществе. 

 



 

 

 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных  

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

Задачи курса.  

• Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной, модификации 

в окружающем мире; 
• Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 
• Воспитание учащихся в духе патриотизма ,уважения к своему Отечеству-многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами в духе демократических ценностей 
в современном обществе. 

• Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
• Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, политичном и многоконфессиональном обществе.  
 

                        Промежуточная аттестация в форме тестирования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 

часов для обязательного изучения учебного предмета обществознания на ступени среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне,  в XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов.  

 



Календарно - тематическое планирование  

по обществознанию  11 кл. 

 

Учебная 

неделя 

Дата 

по 

факту 

№  

урока 

Тема урока Требования к уровню подготовки Примечание  

Глава I. Человек и экономика. 

1-8.09  1 Экономика: наука и 

хозяйство 

 

Что изучает экономическая наука. Макроэкономика.  

Микроэкономика. Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Обмен. 

производительность 

 

1-8.09 

10-15.09 

 2-3 Экономический рост 

и развитие. 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.  

экстенсивный и интенсивный рост. экономическое развитие. 

Экономический цикл. 

 

10-15.09 

17-22.09 

 4-5 Рыночные 

отношения. 

Рынок и его роль в экономической жизни. спрос. предложение. 

рыночные структуры. фондовый рынок. Ценные бумаги. 

конкуренция. современный рынок. становление рыночной экономики 

в России. 

 

17-22.09 

25-29.09 

 

 6-7 Фирма в экономике. Факторы производства. Капитал. экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. издержки производства. внутренние и внешние 

издержки. экономическая прибыль.  бухгалтерская прибыль. 

постоянные и переменные издержки производства. налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

 

25-29.09 

1-6.10 

 8-9 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы предпринимательства. предпринимательские 

правоотношения. организационно правовые формы 

предпринимательства. Общество с ограниченной ответственностью. 

(ООО) Акционерное общество (ОАО).Как открыть свое дело. 

 

1-6.10. 

8-13.10 

 10-11 Слагаемые успеха.  Источники финансирования бизнеса. Банковский кредит. основные 

принципы менеджмента.  менеджер. Менеджмент. Основы 

 



маркетинга. 

8-13.10 

15-20.10 

 12-13 Экономика и 

государство. 

Экономические функции государства. Инструмент регулирования 

экономики. денежно- кредитная  (монетарная) политика. бюджетно- 

налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь 

государства. 

 

15-20.10 

22-27.10 

 

 14-15 Финансы в 

экономике. 

Банковская система. Пассивные операции банка. Другие финансовые 

институты. Инфляция: виды, причины и последствия. 

 

22-27.10 

29-3.11 

 16-17 Занятость и 

безработица. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

 

29-3.11 

12-17.11 

 18-19 Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международное разделение труда. 

Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики 

 

12-17.11 

19-24.11 

 20 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение 

производителя. 

 

19-24.11 

26-1.12 

 21 Семинарское занятие 

по теме  «Мировая 

экономика». 

Работа по документам. Тест.  

26-1.12 

3-8.12 

 22 Человек в системе 

экономических 

отношений. 

Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение 

производителя.  

 

3-8.12 

10-15.12 

 23 Обобщающий урок по 

главе «Человек и 

экономика». 

 Систематизировать знания учащихся по пройденным темам  

10-15.12 

17-22.12 

 24 Семинарское занятие 

по теме «Экономика» 

Текст, вопросы к документам. Написание эссе.  

Глава II. Проблемы социально-политической и духовной жизни. 

17-22.12  25-26 Свобода в "Буриданов осел". "Свобода есть осознанная необходимость"  



24-29.12 деятельности 

человека. 

свобода и ответственность. Что такое свободное общество. 

24-29.12 

9-12.01 

 27-28 Общественное 

сознание. 

Сущность и особенности общественного сознания. Структура 

общественного сознания.  общественная психология и идеология. 

Индивидуальное и общественное сознание. 

 

9-12.01 

14-19.01 

 29-30 Политическое 

сознание. 

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

современные и политические идеологии. роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. средства массовой 

информации и политическое сознание.  

 

14-19.01 

21-26.01 

 31-32 Политическое 

поведение. 

Многообразие форм политического поведения. политический 

терроризм. регулирование политического поведения.   

 

21-26.01 

28-2.02 

 33-34 Политическая элита и 

политическое 

лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. роль политического 

лидера. типы лидерства.  

 

28-2.02 

4-9.02 

 35-36 Демографическая 

ситуация в 

современной России и 

проблемы неполной 

семьи. 

Тенденция развития семьи в современной России. проблема 

неполных семей. современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

 

4-9.02 

18-23.02 

 37-38 Семинарское занятие 

по теме 

«Демографическая 

ситуация в 

современной России 

и». Семинарское 

занятие по теме  

«Проблемы неполной 

семьи». 

Вопросы к тексту, документу. Сочинения :  по высказываниям 

рубрики «Мысли мудрых». 

 

18-23.02  39-40 Религиозные Религиозные объединения. права религиозных организаций.  



объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации. 

проблема поддержания межрелигиозного мира.  

25-2.03 

 

 41 Обобщающий урок по 

главе «Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

Систематизировать знания учащихся по пройденным темам. 

Выполнение заданий. 

 

25-2.03  42 Семинарское занятие 

по теме «Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

Выполнение заданий по подготовке к ЕГЕ, тест.  

Глава III. Человек и закон. 

4-9.03 

 

 43-44 Современные подходы 

к пониманию права. 

Нормативный подход к праву. Естественное право: от идеи к 

юридической реальности. взаимосвязь естественного и позитивного 

права. Законотворческий процесс. в РФ.  

 

11-16.03  45-46 Гражданин 

Российской 

Федерации. 

Гражданство в РФ. Права и обязанности гражданина   Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. РФ. 

 

18-23.03  47-48 Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правоотношения. 

 

1-6.04  49-50 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Защита гражданских прав.  

 

18-23.03 

 

 51-52 Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

 



родителей. Воспитание детей оставшихся без попечения родителей.  

1-6.04  53-54 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Трудовое правоотношение. Порядок приема на работу. Занятость 

населения. Социальная защита. и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование.  

 

8-13.04  55 Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс. 

Система права: материальное и процессуальное. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс.  

Исполнение судебных решений.  

 

8-13.04 

15-20.04 

 56-57 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. 

Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. 

Суд присяжных заседателей.  

 

15-20.04 

22-27.04 

 58-59 Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство.  

Административная юрисдикция. Конституционное 

судопроизводство. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. 

 

22-27.04 

29-4.05 

 60-61 Международная 

защита прав человека. 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития 

механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

 

29-4.05  62 Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс  

. Система права: материальное и процессуальное. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс.  

Исполнение судебных решений. 

 

6-11.05  63 Экономика: наука и 

хозяйство 

  



 

6-11.05 

13-18.05 

 64-65 Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) 

общество.  

 

13-18.05  66 Обобщающий урок по 

главе «Человек и 

закон» 

Систематизировать знания учащихся.  

20-25.05  67 Итоговый урок по 

курсу  

Сочинение.  

20-25.05  68 Промежуточная 

аттестация в форме 

теста. 

Тест.  

 

 

 

 

 

 

 


