


Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  компонента государственного
образовательного  стандарта,  на  основе  примерной  и  авторской  программы
Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И. Матвеева, включенной в сборник
«Программы  общеобразовательных  учреждений.  Обществознание  10-11  классы».  -  М.
«Просвещение», 2011 г. среднего общего образования по обществознанию.  Содержание
курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 
Учебник
Обществознание 11 класс / Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова; под ред. Л.
Н. Боголюбова (и др.) – М.: Просвещение, 2014 г.

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик должен
                 Знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль
человека в системе общественных отношений;
•  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  системы,  а  также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
                       Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их  общие
черты и различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами, и понятиями;
• объяснять: причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных
объектов (включая
взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных  институтов,  общества  и
природной среды, общества
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и
гуманитарных наук;
 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни   для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
•  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в
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;
В рабочую программу внесены изменения:  на 7 часов увеличена тема «Экономическая
жизнь общества» для закрепления знаний по данной теме. Сокращена тема «Политическая
сфера» обществознания на 4 часа. Сокращена тема «Социальная сфера» обществознания
на 1 час. Из резерва - 2 часа добавлены на тему «Экономическая жизнь общества».



Содержание учебного предмета
Тема 1. Экономическая жизнь общества. (34 часа).                         
Роль экономики в жизни общества. Место экономической науки в жизни общества.
Экономика и политика. Экономическая политика Российской Федерации.
Экономика: наука и хозяйство. Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение.
Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их
специфика. Рыночные отношения в современной экономике.
Экономическая деятельность и ее измерители. Что такое экономическая деятельность и в
чем она измеряется.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста.
Экономические  циклы.  Подъем,  рецессия,  депрессия  и  оживление  —  это  все  то,  что
свойственно развитию экономики, что образует экономические циклы.
Рыночные отношения  в  экономике.  Конкуренция  и  монополия.  Спрос  и  предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные
бумаги.
Конкуренция  и  монополия.  Конкуренция  -  двигатель  экономики.  Экономическая
монополи.
Фирма в экономике. 
Издержки  производства.  Налоги.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.
Постоянные  и  переменные  издержки.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Правовые основы предпринимательской деятельности.  Организационно-правовые формы
и правовой режим предпринимательской деятельности.  Как открыть свое дело. Вокруг
бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Слагаемые успеха в бизнесе. Что нужно для того, чтобы быть успешным. Шаги к успеху.
Основы маркетинга. Что такое маркетинг, для чего он необходим.
Урок-практикум по теме: «Микроэкономика». Экономика и государство. Экономические
функции  государства.  Финансы в  экономике.  Деньги:  их  функции  и  виды.  Инфляция:
виды, причины, следствия. Занятость и безработица. Государственная политика в области
занятости.  Мировая экономика.  Глобальные проблемы экономики.  Производительность
труда. Урок-практикум по теме: «Микроэкономика».
 Тема 2. Социальная сфера (14 часов).                                                                                 
 Социальная  структура  общества.  Социальная  структура  и  социальные  отношения.
Социальная  стратификация,  неравенство.  Социальные  группы,  их  типы.   Социальная
мобильность  и  интересы.  Преступность.  Нации  и  межнациональные  отношения.
Этнические  общности.  Нации.  Национальное  самосознание.  Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Пути  национального  сближения.  Национальная  политика  России.  Конституционные
принципы  национальной  политики  в  Российской  Федерации.  Семья  и  быт.  Семья  как
социальный  институт.  Семья  и  брак.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.
Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  ситуация  в  Российской
Федерации. Дом, в котором мы живем. Гендер – социальный пол.  Гендерные отношения в
современном  обществе.  Молодежь  в  современно  обществе.  Молодежная  субкультура.
Виды  молодежных  субкультур.  Специфика  субкультуры.  Выбор  молодежи.
Демографическая ситуация в современной России. Население РФ. Естественный прирост
населения. Миграция. Урок-практикум по теме: «Социальная сфера».
Тема 3. Политическая жизнь общества (20 часов).                                                             
Политика  и  власть.  Понятие  власти.  Типология  властных  отношений.  Политическая
власть. Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политические отношения. Политика как общественное явление.  Политическая система.
Политическая  система,  ее  структура  и  сущность.  Политическая  деятельность.
Политические  цели  и  средства  их достижения.  Опасность  политического  экстремизма.
Политический  режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные



ценности  и  признаки.   Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе.
Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Гражданское  общество  и  государство.
Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской
Федерации.  Гражданские  инициативы.  Местное  самоуправление.  Роль  местного
самоуправления  в  жизни  общества.  Структура  местного  самоуправления,  его
деятельность.  Демократические  выборы.  Многопартийность.  Политические  партии  и
движения,  их  классификация.  Роль  партий  и  движений  в  современной  России.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Выборы-
самый  главный  признак  демократии  в  стране.  Избирательная  кампания.  Этапы
избирательной кампании. Подготовка к выборам и голосованию. Политические партии и
партийные  системы.  Типы  партийных  систем.  Политические  партии  и  движения,  их
классификация.  Роль  партий  и  движений  в  современной  России.  Законодательное
регулирование  деятельности  партий  в  Российской  Федерации.  Политическая  элита  и
политическое  лидерство.  Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в
современной России.  Политическая идеология.  Основные идейно-политические течения
современности.  Роль  политического  лидера.  Типы  лидерства.  Политическое  сознание.
СМИ  и  политическое  сознание.  Роль  средств  массовой  информации  в  политической
жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Характер  информации,  распространяемой по каналам  СМИ.  Политическое  поведение.
Политический  терроризм.  Регулирование  политического  поведения.  Политический
процесс и культура политического участия. Этапы политического процесса. Политическая
культура. Политическое сознание.

Тематическое планирование

№
п/п

Разделы программы Количество часов

Авторская
программа           

Рабочая
программа

1. Экономическая жизнь общества. 27 34
2. Социальная сфера 15 14
3. Политическая жизнь общества 24 20
4. Резерв 2 0
5. Итого 68 68



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата по 
плану

Дата по 
факту

Тема урока

Тема 1. Экономическая жизнь общества. (34 часа)
1. Экономика и ее роль в жизни общества.
2. Экономика: наука и хозяйство.
3. Человек в системе экономических отношений.
4. Экономический рост. Экономическое развитие.
5. Экономические циклы. Экономика Республики Крым
6. Рыночные отношения в экономике. Решение задач
7. Конкуренция и монополия
8. Взаимодействие спроса и предложения.
9. Взаимодействие спроса и предложения. Решение задач
10. Фирма в экономике.
11. Виды фирм. 
12. Фирма в экономике. Решение задач
13. Издержки производства. Налоги
14. Факторы производства.
15. Правовые основы предпринимательской деятельности.
16. Организационно-правовые основы предпринимательства.
17. Слагаемые успеха в бизнесе.
18. Основы менеджмента.
19. Основы маркетинга.
20. Урок-практикум по теме: «Микроэкономика» 
21. Экономика и государство. Бюджетная система 

Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки 
планирования

22. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. 
Формирование государственного бюджета в Российской 
Федерации и его исполнение 

23. Экономические функции государства.
24. Финансы в экономике.
25. Деньги: их функции и виды. Электронные деньги
26. Инфляция: виды, причины, следствия.
27. Занятость и безработица. Человек на рынке труда. Рынок 

труда в Республике Крым
28. Занятость и безработица. Решение задач
29. Государственная политика в области занятости.
30. Мировая экономика.
31. Глобальные проблемы экономики.
32. Производительность труда.
33. Урок-практикум по теме: «Макроэкономика». 
34. Итоговый урок по теме: «Экономическая жизнь 

общества» Тест
Тема 2. Социальная сфера (14 часов)

35. Социальная стратификация.
36. Социальные нормы. Отклоняющееся (девиатное) 

поведение. 
37. Нация.
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38. Межэтнические отношения и национальная политика.
39. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты.
40. Культура межнациональных отношений.
41. Семья и быт. Семья в современном обществе. 
42. Гендер – социальный пол.

43. Массовая культура.
44. Молодежь в современном обществе.
45. Молодежная субкультура.
46. Демографическая ситуация в современной России.
47. Урок-практикум по теме: «Социальная сфера». 
48. Итоговый урок по теме: «Социальная сфера». Тест.

Тема 3. Политическая жизнь общества (20 часов)
49. Политика и власть.
50. Политическая система.
51. Политические режимы
52. Гражданское общество.
53. Правовое государство. 
54. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации
55. Местное самоуправление
56. Демократические выборы.
57. Избирательная кампания
58. Политические партии и движения.
59. Типы партийных систем
60. Многопартийность и партийные системы.                           
61. Политическая элита.
62. Политическое лидерство.
63. Политическое сознание и политическое поведение.
64. Политическая культура
65. Политический процесс и культура политического 

участия.
66. Урок-практикум по теме: «Политическая жизнь 

общества».
67. Итоговый урок по теме: «Политическая жизнь 

общества». Тест 
68. Итоговое повторение
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Лист коррекции
По предмету «Обществознание (включая экономику и право)»

Уроки, которые требуют коррекции Уроки, содержащие коррекцию

Утверж
дено
куриру
ющим
зам.
директ
ора

Дата
класс

№
урок
а  по
КТП

Тема урока
Причина
коррекции

Дата 

Форма коррекции
Варианты: 
Объединение  тем
(указать  с  какой,  №
урока);  домашнее
изучение с последующей
контрольной  работой;
организация  онлайн
урока; другое
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