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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»;.На основе требований федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального среднего полного общего образования 2014г 

Концепция развития обществоведческого образования в РФ; 

Авторская программа по обществознанию для10-11 класса (авторская программа:Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Основная 

образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821 

10.Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1.Учебник Обществознанию  11 класс авторы Боголюбов Л.Н. Лазебникова  А.Ю, издательство «Просвещение» 2019г. 

2. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В.Баранов,А.В. Воронцов и др.; под ред. В.В.Баранова– Москва, 

Издательство АСТ, 2017г. 
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Предмет «Обществознание» для 11 класса органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Обществознание в основной школе 

является относительно завершенной системой знаний, оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю 

характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знаниях прикладного характера, 

необходимые для выполнения основных социальных ролей. Для основной школы конструируется обществоведческое содержание, 

учитывающее социальный статус, дееспособность, возможности и интересы подростка, вступающего в возраст выбора перспективы в 

области профессиональной деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая характеристика учебного курса 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 
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социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их 

влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное 

развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным. Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности, 

самоопределениюшкольников. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

На изучение курса отводится 68  часов, с расчетом – 2 часа в неделю (Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 11 классов  предполагает реализацию курса обществознания в 11классах в течение34 недель,68 часов) 

11 класс-66 часов 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

«Уроки итогового повторения и систематизации знаний осуществляется в рамках двух часов вместо четырёх  

Оценка погрешности  (2ч) –11а класс 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Обществознание» 

 в 11 классе 

 

ЭКОНОМИКА 

позволит овладеть умением: 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
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-выявлять противоречия рынка; 

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

-раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

-обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

-различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

-определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

-определять место маркетинга в деятельности организации; 

-применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

-оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

-раскрывать фазы экономического цикла; 

-высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные -стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

-извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 учащиеся научатся 

- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

-анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 
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-выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям;  

-оценивать роль толерантности в современном мире; 

-находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

-выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

-выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 -анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России»  

 

ПОЛИТКА 

Учащиеся получат возможность   - выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

-различать политическую власть и другие виды власти; 

-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

-раскрывать роль и функции политической системы; 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии 

-характеризовать демократическую избирательную систему 
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-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства 

-определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе 

-оценивать роль СМИ в современной политической жизни 

-иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса 

-различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учащиеся должны знать: 

-что представляет собой процесс познания,  

-в чем заключаются особенности чувственного и рационального познания; -основные компоненты теоретического -уровня научного 

исследования,  

-отличие истины от лжи; взгляды ученых на -сущность общества и особенности его развития; имена людей, внесших -вклад в становление 

наук об обществе; 

-что такое общество и в чем заключаются его отличительные черты; 

-что такое цивилизация, концепции её понимания; 

-характерные особенности современного общества; 

-что такое глобализация общества, 

-факторы способствующие этому процессу; 

-что представляет мировая система и из каких частей она состоит; 

-особенности формирования капиталистических отношений и рыночного общества; 

-что такое производство, его составная основа; 

-сущность предпринимательства как социального и экономического института,  

-особенности организации малого бизнеса, его роль в экономике; 

-в чем заключается деятельность государства как экономического субъекта,  

-способы воздействия государства на экономику страны; 

- что представляет собой государство как институт политической системы общества; что такое политическая жизнь общества, 
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  - что подразумевается под избирательным правом гражданина, 

 формы участия граждан в политической   жизни;кто может выступать в роли субъектов политической жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать научное познание, приводить примеры использования научных методов при исследовании объектов, проводить 

собственные исследования; анализировать историю возникновения общественных наук; 

-анализировать структуру общества, показывать взаимосвязь различных сфер общественной жизни 

-характеризовать различные социальные институты; анализировать основные факторы, определяющие сущность цивилизации 

-разъяснять основные этапы эволюции цивилизаций, сопоставляя их с конкретными фактами из истории; на основе конкретных 

исторических фактов  

-раскрывать сущность индустриального и постиндустриального обществ 

анализировать сообщения СМИ о различных событиях в мире с точки зрения выявления особенностей современного общества 

-объяснять влияние телевидения и других СМИ на формирование общественного мнения 

-анализировать основные черты рыночной экономики и их влияние на развитие человечества 

-объяснять закономерности рыночной экономики; 

-характеризовать институт торговли; характеризовать основные отрасли производства, особенности хозяйственных субъектов 

-характеризовать особенности властных отношений; характеризовать основные признаки государства,  

-описывать особенности территориального устройства государства на конкретных примерах 

-определять сущность местного самоуправления и его роль в обществе;  давать характеристику политическим партиям и -определять   

сущность их функций 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 
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успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой 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 гражданских обязанностей;осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждении, культурными ценностями и социальным положением. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 часов) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Рыночные отношения в 

экономике.Фирма в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и 

государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика. Экономическая культура. Повторительно-

обобщающий урок к главе 1. Контрольная работа по теме: «Экономическая жизнь общества 

Глава11 Социальная сфера (16часов) 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Гендер-

социальный пол. Молодежь в современном мире. Демографическая ситуация в современной России. Повторительно-обобщающий урок к 

главе. 

Глава111 Политическая жизнь общества (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. Политические 

партии и партийные системы. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Политический процесс и культура политического участия. Повторительно-обобщающие урок к  главе3. Заключение.Взгляд в  будущее. 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа.Контрольная работа по теме: «Политическая жизнь общества6часов 

 

№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

1 Глава1 

Экономическа

я жизнь 

общества 

Роль экономики в жизни 

общества. Экономика: наука и 

хозяйство.экономический рост и 

развитие. Рыночные отношения в  

эономике. Фирма в экономике. 

Правовые основы 

 

26 

Характеризовать основные проявления экономической жизни, их 

взаимосвязь. Называть показатели уровня жизни населения. 

Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни общества в 

целом и его экономического развития. Приводить примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции развития экономической сферы 

жизни современного общества. Аргументированно обосновывать 
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предпринимательской 

деятельности. Слагаемые успеха 

в бизнесе. Экономика и 

государство. Финансы в 

экономике. Занятость и 

безработица. Мировая 

экономика. Экономическая 

культура. Повторительно-

обобщающий урок к главе 

1. Контрольная работа по 

теме: «Экономическая жизнь 

общества  

взаимовлияние экономики и социальной структуры общества, 

экономики и политики. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике экономической жизни 

общества, в том числе для понимания влияния экономики на уровень 

жизни. Характеризовать основные проблемы экономической науки, 

различные уровни их изучения. Различать и описывать абсолютные и 

относительные экономические величины. Раскрывать и  

конкретизировать понятие «валовой внутренний продукт». Называть 

различные факторы, влияющие на производительность труда, и 

приводить их примеры Раскрывать, используя современные факты и 

примеры, понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» . 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла. Характеризовать рыночную 

экономическую 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 социальную информацию о моделях, структуре, 

тенденциях развития современной рыночной экономики из 

адаптированных источников различного типа. Раскрывать роль и 

значение предпринимательства как двигателя экономического развития. 

Сравнивать организационно-правовые формы бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. Анализировать практические ситуации, 

связанные с достижением успеха в бизнесе. Оценивать условия 

развития предпринимательства в стране, возможности своего 

посильного участия в предпринимательской деятельности. 

Характеризовать функции менеджмента. Называть основные принципы 

маркетинга. Объяснять методы изучения рынка и проникновения на 

рынок. Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в 

экономике. Конкретизировать задачи современного государства в 

рыночной экономике. Раскрывать на примерах механизмы 
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государственного регулирования экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной политики. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и её влиянии на экономическую 

жизнь общества. Находить и извлекать социальную информацию о 

состоянии, тенденциях и перспективах развития российской экономики, 

направлениях государственной политики из адаптированных 

источников различного типа. Характеризовать роль и значение 

финансов в структуре рыночных отношений. Объяснять действие 

финансов как инструмента распределения и перераспределения 

национального дохода. Называть и иллюстрировать примерами 

операции и услуги, предоставляемые банками. Различать деятельность 

различных финансовых институтов. Описывать формы и виды 

проявления инфляции. Оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом, для различных социальных групп. Различать виды 

и причины безработицы. Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодёжи. Оценивать свои 

возможности трудоустройства в условиях рынка труда. Объяснять 

предпосылки международного разделения труда. Различать и 

сопоставлять направления государственной политики в области 

международной торговли. Давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации. Извлекать из СМИ и 

обобщать информацию для анализа тенденций общемирового 

экономического развитияАнализировать практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических 

ситуаций. Объяснять поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности. Раскрывать на примерах 

связь экономической свободы и социальной ответственности 

участников экономики 
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2 Глава11 

Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. 

Социальные нормы 

иотклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные 

отношения. Гендер-социальный 

пол. Молодежь в современном 

мире. Демографическая ситуация 

в современной России. 

Повторительно-обобщающий 

урок к главе 

 

 

16 
Называть виды социальных групп и их признаки. Раскрывать на 

примерах роль малых социальных групп в обществе. Объяснять 

причины социального неравенства в истории и в современном 

обществе. Называть критерии социальной стратификации. Различать 

виды социальной мобильности. Перечислять виды социальных норм. 

Характеризовать виды социального контроля и их социальную роль. 

Различать санкции социального контроля. Приводить примеры 

проявления отклоняющегося поведения. Называть причины 

негативного отклоняющегося поведения. Объяснять с опорой на 

имеющиеся знания основные способы преодоления негативного 

отклоняющегося поведения. Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире. Характеризовать 

особенности этнических отношений в России. Называть причины и 

последствия межнациональных конфликтов. Сравнивать различные 

проявления идеологии и политики национализма. Аргументированно 

показывать влияние этнических факторов на государственное развитие 

и развитие культуры. Обосновывать антикультурную, 

антиобщественную сущность этнической дискриминации. ». 

Обосновывать изменение роли женщины в 

современном обществе. Различать причины тендерных конфликтов. 

Основное содержание по темам Называть факторы, влияющие на 

освоение тендерной роли, и приводить их примеры 

 

 

 

  
 

3 Глава111 

Политическая 

жизнь 

общества 

Политика и власть. Политическая 

система. Гражданское общество 

и правовое государство. 

Демократические выборы. 

Политические партии и 

партийные системы. 

Политическая элита и 

20 

 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия. Соотносить властные и политические 

отношения. Объяснять и иллюстрировать примерами политические 

цели и политические действия. Устанавливать причинно-следственные 

связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности. Высказывать обоснованное суждение о 

соотношении средств и целей в политике. Оценивать роль 
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политическое лидерство. 

Политическое сознание. 

Политическое поведение. 

Политический процесс и 

культура политического участия. 

Повторительно-обобщающие 

урок к  главе3. Заключение. 

Взгляд в  будущее. Итоговое 

повторение.Итоговая 

контрольная работа. 

Контрольная работа по теме: 

«Политическая жизнь общества 

 

 

политических институтов в жизни общества. Раскрывать цели 

политических партий. Различать политическую власть и другие виды 

власти Характеризовать государство как центральный институт 

политической системы. Различать типы политических режимов. Давать 

оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии. Обобщать и систематизировать информацию о сущности 

демократии (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии). Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления 

трудностей развития демократии в России. Характеризовать сущность и 

иллюстрировать примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. Отбирать и систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного самоуправления. Объяснять значение 

понятий «избирательное право» и «избирательный процесс». Различать 

мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки 

политических партий. Характеризовать различные типы и функции 

партий. Раскрывать на примерах функционирование различных 

партийных систем. Характеризовать значение многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе. Объяснять 

значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

Типы лидерства Конкретизировать примерами различные типы 

политического лидерства и давать их оценку. Характеризовать функции 

политической элиты и её значение в современном обществе. Называть 

ролевые функции политического лидера. Извлекать и 

систематизировать информацию о роли выдающихся политических 

деятелей в истории. Различать обыденное и идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять значение понятия « политическая идеология ». 

Называть формы существования идеологии. Сравнивать различные 

идейно-политические течения. Конкретизировать роль политической 

психологии в деятельности субъектов политики. Давать оценку роли 
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СМИ в 57-современной политической жизни. Объяснять значение 

понятия «экстремизм». Называть причины, порождающие 

политический терроризм. Обосновывать необходимость 

противодействия силовым способам решения международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этапы 

политического процесса.. Объяснять значение структурных элементов 

политической культуры личности. Сравнивать типы политической 

культуры. Высказывать обоснованное суждение о роли участия 

граждан в политике с позиций демократической политической 

культуры. Анализировать основные тенденции современного 

политического процесса 

4 Итоговое 

повторение 

Итоговое повторениеИтоговая 

контрольная работа. 

Контрольная работа по теме: 

«Политическая жизнь общества 

 

6 

Находить нужный материал в различных источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, анализировать причинно-следственные 

связи, обобщать полученные знания по данной теме. Устанавливать 

причинно-следственные  связи между общественными явлениями, 

явлениями политической, экономической, социальной сферами, уметь 

пользоваться имеющимися знаниями в новых условиях. Решение 

тестовых заданий. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ 

 
Раздел 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

 

Дата 

проведения 

Основные понятия Планируемые 

результаты 

Форма  

контроля 

  

Раздел 1 Тема № Экономическая жизнь общества ( 26часа)   

1-2 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

 

2 

 

11а- 

 

4.09 

7.09 

 

 

 

Экономика, 

макроэкономика,  

ресурсы, производство, 

распределение, 

потребление, обмен, 

производительность, 

ВНП, ВВП 

Характеризовать 

основные проявления 

экономической жизни, 

их взаимосвязь. 

Называть показатели 

уровня жизни населения. 

Высказывать 

обоснованное суждение 

о взаимосвязи жизни 

общества в целом и его 

экономического 

развития. Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

основные тенденции 

развития экономической 

сферы жизни 

современного общества.  

Собеседование по вопросам для 

самопроверки, заполнение 

таблицы « Разделы 

экономической науки 

4 Экономика : 

наука и 

хозяйство 

 

2 

11а- 

 

11.09 

14.09 

 

Экономическая наука, 

абсолютные и 

относительные 

экономические величины, 

ВВП. 

Характеризовать 

основные проблемы 

экономической науки, 

различные уровни их 

изучения. Различать и 

Собеседование по вопросам для 

самопроверки 

Анализ документа 
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описывать абсолютные и 

относительные 

экономические 

величины. Раскрывать и 

конкретизировать 

понятие «валовой 

внутренний продукт». 

Называть различные 

факторы, влияющие на 

производительность 

труда, и приводить их 

примеры 

5-6 Экономически

й рост и 

развитие 

 

2 

 

 

11а- 

 

18.09 

21.09 

 

 

 

 «экономический рост» 

«экономическое развитие» 

. фазы экономического 

цикла 

 

Раскрывать, используя 

современные факты и 

примеры, понятия 

беседа по  

 

вопросам для  

 

самопроверки 

 

Решение задач 

     «экономический рост» и 

экономическое 

развитие» . Различать и 

сравнивать пути 

достижения 

экономического роста. 

Объяснять сущность и 

причины цикличного 

развития экономики. 

Описывать фазы 

экономического цикла 
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7-8 Рыночные 

отношения в 

экономике 

 

2 

 

 

11а- 

 

25.09 

 

28.09 

 

Рыночная экономическую 

систему, свободное 

ценообразование на 

рынке, законы спроса и 

предложения. 

Конкуренция,  монополия.  

Характеризовать 

рыночную 

экономическую 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 

социальную 

информацию о моделях, 

структуре, тенденциях 

развития современной 

рыночной экономики из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

 

Анализ документа по 

предложенным вопросам, 

выполнение заданий 

беседа по вопросам для 

самопроверки 

Решение задач 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

Фирма в 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

2.10 

 

5.10 

 

 

экономические и 

бухгалтерские издержки 

и, прибыль, постоянные и 

перемене  издержки 

производства, виды 

налогов  

 

 

 

Различать и сравнивать 

экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль. Приводить 

примеры постоянных и 

переменных издержек 

производства. 

Моделировать 

практические ситуации, 

Практическая работа 
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11-

12 

 

Правовые 

основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

11а- 

 

9.10 

12.10 

 

 

Предпринимательство, 

формы бизнеса 

связанные с расчётами 

издержек и прибыли 

производителем. 

Называть основные виды 

налогов на предприятие   

 

 

Раскрывать роль и 

значение 

предпринимательства 

как двигателя 

экономического 

развития. Сравнивать 

организационно-

правовые формы 

бизнеса, выявляя их 

общие черты и различия. 

Анализировать 

практические ситуации, 

связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. Оценивать 

условия развития 

предпринимательства в 

стране, возможности 

своего посильного 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Урок-лабораторная работа 

 

13-

14 

Слагаемые 

успеха в 

бизнесе 

 

2 

 

11а- 

 

16.10 

 

Источники 

финансирования, 

банковский кредит,  

 

Характеризовать 

источники 

финансирования 

 

 

Эссе « Бизнес – это сочетание 

войны и спорта»,  
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19.10 

 

 

менеджер, менеджемент, 

маркетинг 

крупного и малого 

бизнеса, должность топ – 

менеджера в фирме, 

объяснять правила 

получения кредита, 

раскрывать роль 

стратегического 

планирования 

15-

16 

Экономика и 

государство  

 

2 

 

11а- 

 

23.10 

26.10 

 

 

 

 

 

 

Экономическая политика, 

монетарная политика, 

фискальная политика, 

государственный бюджет 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

различные точки зрения 

на роль государства в 

экономике. 

Конкретизировать 

задачи современного 

государства в рыночной 

экономике. Раскрывать 

на примерах механизмы 

государственного 

регулирования 

экономической жизни 

общества. Объяснять 

цели и инструменты 

монетарной и 

фискальной политики.  

 

беседа по вопросам для 

самопроверки 

 

решение ситуативных задач 

17-

18 

Финансы в 

экономике 

 

2 

 

11а- 

6.11 

9.11 

 

 

 

Финансы, банковская 

система, банковские 

операции, финансовые 

институты, инфляция 

Характеризовать роль и 

значение финансов в 

структуре рыночных 

отношений. Объяснять 

действие финансов как 

инструмента 

распределения и 

перераспределения 

национального дохода. 

беседа по вопросам для 

самопроверки 

решение задач 
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Называть и 

иллюстрировать 

примерами операции и 

услуги, предоставляемые 

банками. Различать 

деятельность различных 

финансовых институтов. 

Описывать формы и 

виды проявления 

инфляции. Оценивать 

последствия инфляции 

для экономики в целом, 

для различных 

социальных групп 

 

беседа по вопросам для 

самопроверки 

решение задач 

19-

20 

Занятость и 

безработица 

 

2 

11а- 

 

 

13.11 

 

16.11 

 

 

рынок труда, 

прожиточный минимум, 

безработица, занятость 

Различать виды и 

причины безработицы. 

Объяснять значение 

понятия «занятость». 

Приводить примеры 

особенностей труда 

молодёжи. Оценивать 

свои возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка труда 

 

Собеседование с элементами 

дискуссии, анализ таблицы 

« Рейтинг самых популярных 

профессий»  

21-

22 

Мировая 

экономика 

 

2 

11а- 

 

20.11 

 

23.11 

 

 

 

мировая экономика, 

международное 

разделение труда, 

протекционизм 

 

 

 

Объяснять предпосылки 

международного 

разделения труда. 

Различать и 

сопоставлять 

направления 

государственной 

политики в области 

международной 

Выполнение  

 

практических заданий 
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торговли. Давать оценку 

противоречивым 

последствиям 

экономической 

глобализации. Извлекать 

из СМИ и обобщать 

информацию для анализа 

тенденций 

общемирового 

экономического 

развития 

23-

24 

Экономическая 

культура 

 

 

 

2 

11а- 

 

 

27.11 

 

29.11 

экономический  интерес. 

экономическая 

рациональность    

экономическая свобода  и 

социальная 

ответственность   

Анализировать 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих 

экономических 

интересов. Различать 

морально-нравственную 

сторону социально-

экономических 

ситуаций. Объяснять 

поведение потребителей 

и производителей с 

точки зрения 

экономической 

рациональности. 

Раскрывать на примерах 

связь экономической 

свободы и социальной 

ответственности 

участников экономики 

Собеседование. 

 

Анализ документа,  

 

собеседование 
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26-

26 

Повторительно

-обобщающий 

урок к главе 

1. Контрольна

я работа по 

теме: «Эконом

ическая жизнь 

общества 

2 11а- 

 

4.12 

 

7.12 

 

находить нужный 

материал в различных 

источниках, выделять 

главное, анализировать 

причинно-следственные 

связи,  обобщать 

полученные знания по 

данной теме 

 

 

Тест 

27-

28 

Социальная 

структура 

общества 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

11.12 

 

14.12 

 

 

 

 

виды социальных групп и 

их признаки,  роль малых 

групп, критерии 

социальной 

стратификации. виды 

социальной мобильности 

называть виды 

социальных групп и их 

признаки. Раскрывать на 

примерах роль малых 

социальных групп в 

обществе. объяснять 

причины социального 

неравенства в истории и 

в современном обществе. 

Называть критерии 

социальной 

стратификации. 

Различать виды 

социальной мобильности 

Собеседование с элементами 

дискуссии 

29-

30 

Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

18.12 

 

21.12 

 

 

 

 

виды социальных норм, 

виды социального 

контроля, санкции 

социального контроля. 

отклоняющееся 

поведение, толерантности  

 

перечислять виды 

социальных норм. 

характеризовать виды 

социального контроля и 

их социальную роль. 

различать санкции 

социального контроля. 

приводить примеры 

проявления 

отклоняющегося 

 

Анализ документа, беседа по 

вопросам для самопроверки, 

выполнение заданий 
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поведения. называть 

причины негативного 

отклоняющегося 

поведения. Объяснять с 

опорой на имеющиеся 

знания основные 

способы преодоления 

негативного 

отклоняющегося 

поведения. объяснять 

меры борьбы с 

преступностью. 

оценивать роль 

толерантности в 

современном мире 

31-

32 

Нации и 

межнациональ

ные отношения  

2 

 

 

 

 

 

11а- 

 

25.12 

11.01 

 

 

 

 

этнические отношения 

межнациональные 

конфликты, идеология и 

политика национализма, 

этнических этническая 

дискриминация. 

Принципы  

демократической 

национальной политики 

государства 

Характеризовать 

особенности этнических 

отношений в России. 

Называть причины и 

последствия 

межнациональных 

конфликтов. Сравнивать 

различные проявления 

идеологии и политики 

национализма. 

Аргументированно 

показывать влияние 

этнических факторов на  

государственное 

развитие и развитие 

культуры. Обосновывать 

антикультурную, 

антиобщественную 

 

Беседа с элементами дискуссии 

по предложенным вопросам, 

выполнение заданий  
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сущность этнической 

дискриминации. 

Оценивать значение 

принципов 

демократической 

национальной политики 

государства 

33-

34 

Семья и быт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

15.01 

 

18.01 

 

 

 

 

социальные институты 

семьи и брака, функции 

семьи, факторы, 

влияющие на развитие 

современной семьи, типы 

семей, культуры быта 

Характеризовать 

социальные институты 

семьи и брака. 

Объяснять функции 

семьи. Раскрывать 

факторы, влияющие на 

развитие современной 

семьи. Сравнивать 

различные типы семей. 

Приводить примеры 

государственной 

поддержки семьи. 

Высказывать 

обоснованное суждение 

о роли семьи в 

социализации личности. 

Анализировать способы 

поддержки культуры 

быта 

 

Урок - лабораторная работа 

 

35-

36 

Гендер-

социальный 

пол 

2 

 

 

 

 

 

 

 

11а 

 

22.01 

 

25.02 

 

гендерный конфликт, 

гендерная роль 

Обосновывать 

изменение роли 

женщины в современном 

обществе. Различать 

причины гендерных 

конфликтов  Называть 

факторы, влияющие на 

Беседа с элементами дискуссии 

по предложенным вопросам, 

выполнение заданий 
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 освоение гендерной  

роли, и приводить их 

примеры 

37-

38 

Молодёжь в 

современном 

обществе 

 

 

2 

 

 

 

11а- 

 

29.01 

 

1.02 

 

 

 

молодёжь как социально-

демографическую 

группа.социальные роли 

юношества, молодёжные 

субкультуры.  

Характеризовать 

молодёжь как 

социально-

демографическую 

группу. Раскрывать на 

примерах социальные 

роли юношества. 

Различать общие и 

особенные черты 

молодёжных субкультур. 

Высказывать 

обоснованное суждение 

о факторах, 

обеспечивающих 

успешность 

самореализации 

молодёжи в условиях 

рынка труда. Называть 

особенности 

молодёжных субкультур 

в России 

 

Анализ выводов по содержанию 

параграфа, собеседование с 

элементами дискуссии, 

выполнение предложенных 

заданий 

39-

40 

Демографи- 

ческая 

ситуация в 

современной 

России  

 

 

2 

 

 

 

 

 

11а- 

 

5.02 

8.02 

 

 

 

 

семья, неполная семья, 

демография, эмиграция, 

депопуляция, миграция 

Характеризовать 

состояние и динамику 

изменений численности 

населения. Объяснять 

причины и социальные 

последствия 

депопуляции в России. 

Высказывать 

обоснованное суждение 

 

Анализ статистической таблицы, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

( презентация творческих работ) 
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о факторах, негативно 

влияющих на 

демографическую 

ситуацию в стране. 

Называть особенности 

возрастного состава 

населения России. 

Оценивать роль 

миграции в решении 

демографических 

проблем 

 

41-

42 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Социальная 

сфера 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

12.02 

15.02 

 

 

находить нужный 

материал в различных 

источниках, выделять 

главное, анализировать 

причинно-следственные 

связи,  обобщать 

полученные знания по 

данной теме 

 

 Решение тематических 

тестовых заданий 

 

 

43-

44 

 

 

Политика и 

власть 

 

2 

 

 

 

11а- 

 

19.02 

22.02 

 

субъекты политической 

деятельности,  объекты 

политического 

воздействия, властные и 

политические отношения, 

политические действия, 

интересы, цели, методы  

политической 

деятельности, 

политические институты,  

политические   партии, 

политическое воздействие 

Характеризовать 

субъекты политической 

деятельности и объекты 

политического 

воздействия. Соотносить 

властные и политические 

отношения. Объяснять и 

иллюстрировать 

примерами политические 

цели и политические 

действия. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

социальными 

 

 

Составление плана по теме, 

выполнение заданий 
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интересами, целями и 

методами политической 

деятельности. 

Высказывать 

обоснованное суждение 

о соотношении средств и 

целей в политике. 

Оценивать роль 

политических 

институтов в жизни 

общества. Раскрывать 

цели политических 

партий. Различать 

политическую власть и 

другие виды власти 

 

45-

46 

Политическая 

система 

 

2 

 

 

 

 

11а- 

 

 

26.02 

29.02 

 

институт политической 

системы, типы 

политических режимов, 

демократия , 

демократизация 

 

Характеризовать 

государство как 

центральный институт 

политической системы. 

Различать типы 

политических режимов. 

Давать оценку роли 

политических режимов 

различных типов в 

общественном развитии. 

Обобщать и 

систематизировать 

информацию о сущности 

демократии (ценностях, 

принципах, признаках, 

роли в общественном 

развитии). Высказывать 

обоснованное суждение 

 

Анализ документа, презентация 

творческих  работ по 

идивидуальных социальной 

тематике  
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о путях преодоления 

трудностей развития 

демократии в России 

47-

48 

 

 

 

 

 

 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

4.03 

7.03 

 

сущность ,функции 

правового государства, 

взаимосвязь правового 

государства и 

гражданского общества, 

местное  самоуправление 

Характеризовать 

сущность и 

иллюстрировать 

примерами функции 

правового государства. 

Объяснять взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества. 

Отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о 

функциях и значении 

местного 

самоуправления 

 

Анализ документа  « 

 элементами дискуссии, 

выполнение заданий 

49-

50 

Демократическ

ие выборы 

 

 

2 

 

 

11а- 

 

11.03 

14.03 

 «избирательное право» 

«избирательный процесс», 

мажоритарная,пропорцио

нальная избирательные 

системы, этапы 

избирательной кампании. 

о социальная роль 

избирателя 

Объяснять значение 

понятий «избирательное 

право» и 

«избирательный 

процесс». Различать 

мажоритарную и 

пропорциональную 

избирательные системы. 

Характеризовать 

основные этапы 

избирательной 

кампании. Высказывать 

обоснованное суждение 

о социальной роли 

избирателя 

Анализ выводов по содержанию 

параграфа, собеседование с 

элементами дискуссии, 

выполнение предложенных 

заданий 
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51-

52 

Политические 

партии и 

партийные 

системы 

 

2 

 

 

 

 

 

11а- 

 

18.03 

 

21.03 

 

 

 

признаки политических 

партий, типы и функции 

партий, партийные  

системы, 

многопартийность 

идеологический  

плюрализма  

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

существенные признаки 

политических партий. 

Характеризовать 

различные типы и 

функции партий. 

Раскрывать на примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем. Характеризовать 

значение 

многопартийности и 

идеологического 

плюрализма в 

современном обществе. 

 

 

Анализ документа, выполнение 

практических заданий 

 

53-

54 

Политическая 

элита  и 

политическое 

лидерство 

 

2 

 

 

 

11а- 

 

4.04 

 

8.04 

 

 

 

 

 «политическое 

лидерство» «политическая 

элита», типы лидерства 

,функции политической 

элиты , ролевые функции 

политического лидера 

Объяснять значение 

понятий «политическое 

лидерство» и 

«политическая элита». 

Типы лидерства 

Конкретизировать 

примерами различные 

типы политического 

лидерства и давать их 

оценку. Характеризовать 

функции политической 

элиты и её значение в  

 

     современном обществе. 

Называть ролевые 

функции политического 

Выполнение практических 

заданий, соответствующих 

индивидуальной  социальной 



  Рабочая программа по «Обществознанию» 11класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

33 
 

лидера. Извлекать и 

систематизировать 

информацию о роли 

выдающихся 

политических деятелей в 

истории 

тематике 

55-

56 

Политическое 

сознание 

2 

 

 

 

 

 

11а- 

 

11.04 

 

15.04 

обыденное и идейно-

теоретическое сознание, 

политическая идеология, 

формы существования 

идеологии, идейно- 

политические течения, 

политическая  психология 

 

 

Различать обыденное и 

идейно-теоретическое 

сознание. Объяснять 

значение понятия « 

политическая идеология 

». Называть формы 

существования 

идеологии. Сравнивать 

различные идейно-

политические течения. 

Конкретизировать роль 

политической 

психологии в 

деятельности субъектов 

политики. Давать оценку 

роли СМИ в 57-

современной 

политической жизни 

 

 

Работа с документами, беседа по 

вопросам для самопроверки, 

решение ситуативных задач 

57-

58 

 

 

 

 

Политическое 

поведение 

 

2 

 

 

 

11а- 

 

18.04 

 

22.04 

 «экстремизм»,  

политический терроризм, 

политическое поведение 

 

Объяснять значение 

понятия «экстремизм». 

Называть причины, 

порождающие 

политический 

терроризм. 

Обосновывать 

необходимость 

 

Работа с документом, беседа по 

вопросам  для самопроверки 
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противодействия 

силовым способам 

решения международных 

проблем. Давать оценку 

последствиям 

экстремизма и 

терроризма. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

политическое поведение 

 

 

59-

60 

 

 

 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

25.04 

 

29.04 

 

 

 

этапы политического 

процесса,  

непосредственное и 

опосредованное 

политическое участие,  

политическая  культура 

личности,  политический  

процесс 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

этапы политического 

процесса. Называть 

факторы, влияющие на 

результаты 

политического процесса. 

Различать 

непосредственное и 

опосредованное 

политическое участие и 

приводить примеры. 

Объяснять значение 

структурных элементов 

политической культуры 

личности. Сравнивать 

типы политической 

культуры. Высказывать 

обоснованное суждение 

о роли участия граждан в 

политике с позиций 

демократической 

Анализ выводов по содержанию 

параграфа, собеседование с 

элементами дискуссии, 

выполнение предложенных 

заданий 
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политической культуры. 

Анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса 

 

61-

62 

Повторительно

-обобщающие 

урок к  главе3. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Политическая 

жизнь 

общества 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а- 

 

2.05 

6.05 

 

 

 

 

 

 

 

находить нужный 

материал в различных 

источниках, выделять 

главное, анализировать 

причинно-следственные 

связи,  обобщать 

полученные знания по 

данной теме 

 

 

 

Тест 

 

63-

64 

Итоговое 

повторение 

Заключение. 

Взгляд 

в  будущее 

 

2 

11а- 

 

13.05 

 

16.05 

Глобальные проблемы 

человечества, угрозы и 

вызовы современности 

 Называть и объяснять 

сущность современных 

глобальных проблем 

человечества. Давать 

оценку последствиям 

влияния существующих 

угроз на развитие 

современного общества. 

Высказывать, опираясь 

на социальный опыт и 

материалы СМИ, 

обоснованное суждение 

о значении защиты 

общества от 

нарастающих угроз и 

вызовов, способах 

борьбы с ними 

 

 

 

 

 

 

Анализ выводов по содержанию 

параграфа, собеседование с 

элементами дискуссии, 

выполнение предложенных 

заданий 



  Рабочая программа по «Обществознанию» 11класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
 

36 
 

 

 

65-

68 

 

 

 

 

Уроки-

повторения и 

систематизаци

и знаний 

 

6 

 

(4) 

 

 

 

 

11а- 

20.05 

23.05 

 

Учащиеся должны уметь 

находить нужный 

материал в различных 

источниках, выделять 

главное в изучаемой теме, 

анализировать 

причинно-следственные 

связи, обобщать 

полученные знания по 

данной теме. 

Устанавливать причинно-

следственные  связи 

между общественными 

явлениями, явлениями 

политической, 

экономической, 

социальной сферами, 

уметь пользоваться 

имеющимися знаниями в 

новых условиях. 

 

Практикум 

 

Тестирование 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 
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