


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по «Обществознанию» для учащихся 11 класса общеобразовательной школы на базовом уровне составлена на основе: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ №254 от 20.05.2021 года Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Приказ №802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году». 

Приказ №829 от 30.06.2021 году «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год».Авторской 

программы Л.Н.Боголюбова, Обществознание 10-11 классы. Издательство «Просвещение» 2017 г.; 

Учебника: Обществознание. 11 класс. Л. Н. Боголюбова, М.: Просвещение, 2017г.; 

Учебного плана школы на 2019 -2020  учебный год. 

Цели курса: 

• 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. 

  Задачи курса: 

 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе 

Общая характеристика предмета 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» в 11 классе общеобразовательной школы представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, 

в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

                                        Место данного курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в  XI классах по 68 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

 

      Обучающийся 11 класса должен знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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– тенденции развития общества в целом как сложной динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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 и процессах; определения личной и 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 убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

Реализация рабочей программы способствует приобретению компонентов культурно-компетентностного опыта/ УУД: 
– Личностные: понимают значение знаний для человека и принимают его4 применяют правила делового сотрудничества; сравнивают различные точки зрения 

- Регулятивные: принимают учебные задачи и самостоятельно формулируют цели; 

учитывают выделенные ориентиры действий; дают оценку собственных действий на уроке; прогнозируют ожидаемый результат усвоения изучаемого материала. 

- Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении вопросов; обмениваются мнениями, задают друг другу вопросы с целью уточнения информации; 

точно оформляют диалогические высказывания. 

-Познавательные: общеучебные - формулируют ответы на вопросы учителя; 

Логические - строят логическую цепь рассуждений . 

Приобретаемая компетентность способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



3  
 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; 

эти занятия необходимы для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 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. 

Содержание программы   
1.  Введение. Общество и общественные отношения  

2. Экономика  

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.  Особенности  современной  экономики  России.  Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная  и  

несовершенная  конкуренция.  Политика  защиты  конкуренции  и  антимонопольное  законодательство.  Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  

Основные источники финансирования бизнеса.  Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  Особенности 

развития фондового рынка в России.   Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  Рынок 

труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  Налоговая система 

в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Кредитно-финансовая  политика.  

Государственный  бюджет.  Государственный долг.  Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

  Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  Человек  в  системе  экономических  

отношений.  Свобода  экономической  деятельности.  Предпринимательство.  Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, семьянина, 

гражданина.  

3. Социально-политические отношения .   

Семья  как  социальный  институт.  Семья  и  брак.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема  неполных  семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России.  Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. Многопартийность.  Политические  партии  и  

движения,  их  классификация.  Роль  партий  и  движений  в  современной  России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль  

средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества.  Влияние  СМИ  на  позиции  избирателя  во  время  предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  Политический  процесс.  Особенности  политического  процесса  в  России.  Избирательная  кампания    в  Российской  Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте.  Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

 4. Правовое регулирование общественных отношений  

 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические  правонарушения.  

Природоохранные  и природоресурсные нормы.  

 Субъекты  гражданского  права.  Понятия  юридического  и  физического  лица.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим предпринимательской 

деятельности.  Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобретения  права  собственности.  Право  на  интеллектуальную собственность. 

Наследование.  Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  Права и обязанности родителей и детей.  Законодательство  РФ  об  образовании.  Правила  приема  в  

образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок оказания платных образовательных услуг. Трудовое  законодательство  РФ.  Занятость  и  
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трудоустройство.  Порядок  приема  на  работу,  заключения  и  расторжения  трудового договора.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

-        определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-    исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства(в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

-     поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-  перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-  владение навыками редактирования текста; 

-   самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если...»); 

-    формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся должны 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; 

Обучающиеся должны 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; 
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                                                        Календарно-тематическое планирование по обществознанию  11  класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока                        Планируемые результаты Форма 

контроля 

дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

                                                        Глава I. Экономическая жизнь общества. 

1 

 

2 

Роль экономики в жизни 

общества 

Экономика и структура 

общества 

 

1 

 

1 

инм Знать понятие экономики 

и экономической науки 

Уметь различать части 

экономической науки; 

давать характеристику 

ресурсам экономики; 

узнать, что  такое ВВП.  

Уметь делать 

выводы, 

анализировать 

фронтальн

ая 

  

3 

4 

Экономика: наука 

и хозяйство 

1 

1 

 

инм Знать понятие экономики 

и экономической науки 

Уметь различать части 

экономической науки; 

давать характеристику 

ресурсам экономики; 

узнать, что  такое ВВП.  

Уметь делать 

выводы, 

анализировать 

фронтальн

ая 

  

5 

 

6 

 

 

Экономический рост и 

развитие 

Экономическая деятельность 

и ее измерители 

1 

 

1 

 

 

инм Знать, как экономический 

рост влияет на развитие 

общества и человека? 

Чем экономический рост 

отличается 

от  экономического  разв

ития? Знать 

экономические циклы. 

Уметь выделять факторы 

экономического роста 

Уметь различать 

экономический 

рост 

фронтальн

ая 

  

7 

 

8 

 

Рыночные отношения в 

экономике 

Рыночные структуры 

 

1 

 

1 

 

инм Знать, что такое рынок, 

конкуренция и 

монополия, спрос и 

предложение, факторы 

спроса и предложения. 

Знать понятия: фондовый 

рынок. акции,  облигации 

и другие ценные бумаги. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с 

документами 

Развивать умение 

работать с 

документами 

фронтальн

ая 
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9 

 

 

10 

 

 

 

Фирма в экономике 

 

 

Постоянные и переменные 

издержки производства 

 

1 

1 

 

 

комбинирова

нный 

Знать от чего зависит 

успех деятельности 

предприятий? Какие 

доходы можно получить, 

владея факторами 

производства? Знать 

понятия: фирма, факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с 

документами 

Формулировать 

собственные 

суждения, 

конструировать 

собственный 

текст , используя 

самостоятельно 

найденную и 

отобранную 

информацию. 

фронтальн

ая 

  

11 

 

12 

 

 

 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Организационно- правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности 

1 

 

1 

 

 

комбинирова

нный 

Знать, что такое бизнес, 

его основные 

организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. Как 

открыть свое дело. 

Иметь представление, как 

открыть свое дело . 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, работать 

с документами 

фронтальн

ая 

  

13 

14 

Слагаемые успеха в бизнесе 

 

Основные принципы 

менеджмента 

1 

 

1 

 

комбинирова

нный 

Знать постоянные и 

переменные издержки, 

экономические и 

бухгалтерские издержки 

и прибыль. Знать налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. Знать 

источники 

финансирование бизнеса, 

основные принципы 

менеджмента и 

маркетинга. 

 Развивать умение 

работать с документами. 

Уметь различать 

принципы 

менеджмента. 

фронтальн

ая 

  

15 

 

 

Экономика и государство 

 

 

1 

 

 

Комбиниров

анный, инм 

Знать экономические 

системы. Знать, что такое 

общественные блага, 

внешние эффекты. 

Понимать, что такое 

госбюджет, 

государственный 

 Различать механизмы 

государственного 

регулирования рыночной 

экономики. 

Уметь различать 

экономические 

системы 

фронтальн

ая 
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16 

 

Денежно- кредитная 

 ( монетарная) политика. 

 

1 

долг.  Знать   основы    де

нежной и 

бюджетной  политики,  к

ак  защищать 

конкуренцию с 

помощью  антимонополь

ного законодательства. 

17 

18 

Финансы в экономике 

Банковская система 

1 

1 

 

комбинирова

нный 

Знать, что такое банки. 

Знать о роли 

центрального банка и 

об  основных операциях 

коммерческих банков. 

Знать другие финансовые 

институты,  их виды. 

Знать  причины и 

последствия инфляции. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с 

документами 

Извлекать и 

систематизироват

ь информацию  

фронтальн

ая 

  

19 

 

20 

 

Занятость и безработица 

 

Государственная политика в 

области занятости 

1 

1 

комбинирова

нный 

Знать, что такое 

безработица, 

её   причины и 

экономические 

последствия. Понимать 

государственную 

политику в области 

занятости. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с 

документами. 

Высказывать 

обоснованное 

суждение о 

занятости и 

безработице 

фронтальн

ая 

  

21 

 

22 

Мировая экономика 

 

Государственная политика в 

области международной 

торговли 

1 

 

1 

комбинирова

нный 

Знать, что такое мировая 

экономика, 

международное 

разделение труда. 

Понимать , что такое 

государственная 

политика в области 

международной торговли. 

Уметь работать с 

документами, 

высказывать свое мнение 

Раскрывать смысл 

информации, 

поступающей из 

разных 

источников и 

представленной в 

разных формах. 

фронтальн

ая 

  

23 

 

24 

Экономическая культура 

 

Экономическая свобода и 

социальная ответственность 

1 

 

1 

комбинирова

нный 

Знать, что такое 

сбережения, страхование, 

ка 

осуществляется  защита 

прав потребителя. Знать 

экономику 

производителя. 

Понимать рациональное 

экономическое поведение 

потребителя и 

производителя 

Формулировать 

собственные 

суждения, 

конструировать 

собственный 

текст , используя 

самостоятельно 

найденную и 

фронтальн

ая 
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отобранную 

информацию. 

25 

 

26 

 

 

1.Повторительно-

обобщающий урок к главе  

2. Контрольная работа по 

теме: «Экономическая жизнь 

общества» 

1 

 

1 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  
Все понятия по теме 

«Экономика». 

Знать все понятия по теме 

«Экономика». 

Уметь решать 

задания по теме 

«Экономика» в 

формате ЕГЭ 

Индивиду

альная  

  

                                               Глава II. Социальная сфера 

27 

28 

Социальная структура 

общества. 

Социальная стратификация  

1 

1 

инм Знать, что свободное 

общество- одна из 

основных ценностей 

современного мира 

Анализировать 

различные трактовки 

свободного общества.  

Уметь работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой 

фронтальн

ая 

  

29 

 

30 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

отклоняющееся  

( девиантное ) поведение 

1 

 

1 

комбинирова

нный 

Знать, что есть 

социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение  

Раскрывать причины 

отклоняющего поведения 

Объяснять 

значение понятий 

«Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение» 

фронтальн

ая 

  

31 

32 

Нации и межнациональные 

отношения. 

Национальная политика в 

Росси 

1 

1 

комбинирова

нный 

выделять  основные 

черты наций и 

межнациональных 

отношений. 

Анализировать 

межнациональные 

отношения в 

современном мире. 

Определять место 

наций в 

современной 

жизни. 

фронтальн

ая 

  

33 

34 

Семья и быт 

Бытовые отношения  

 

 

1 

1 

комбинирова

нный 

Знать, что такое семья и 

быт,   как она 

формируется. 

 

Уметь приводить 

примеры семейного быта 

Уметь работать с 

документами, 

высказывать свое 

мнение 

фронтальн

ая 
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35 

 

36 

Гендер-социальный пол 

 

Гендерные отношения в 

современном мире 

1 

1 

комбинирова

нный 

Знать , что такое гендер. Уметь дать  

характеристику 

гендерных отношений в 

современном мире.  

Различать 

диапазон 

социальных ролей 

женщин и мужчин 

в современном 

мире.. 

фронтальн

ая 

  

37 

 

38 

Молодежь в современном 

мире. 

Молодёжная субкультура 

1 

1 

комбинирова

нный 

Знать о роли  молодежи в 

современном мире.  

Уметь дать 

характеристику 

социально- 

психологических 

особенностей молодежи.  

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, работать 

с документами. 

фронтальн

ая 

  

39 

40 

Демографическая ситуация в 

современной России 

Миграция  

1 

1 

комбинирова

нный 

Знать тенденции 

развития семьи. что 

такое неполная семья. 

 

Уметь характеризовать  

современную 

демографическую 

ситуацию в России. 

Развитие навыков 

работы с 

дополнительной 

литературой. 

фронтальн

ая 

  

41 

 

 Контрольная работа по 

теме: «Социальная сфера» 

1 

 

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний. 

Знать все понятия по 

теме. 

 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы, работать с 

текстом учебника,   

выделять   главное,   

использовать ранее 

изученный материал   для   

решения   

познавательных задач. 

Аргументировать 

свою точку 

зрения.  

индивидуа

льная 

  

                                         Глава III. Политическая жизнь общества. 

42 

 

43 

 

Политика и власть 

 

Политическая сфера и 

политические отношения 

1 

 

1 

 

Комбиниров

анный  

Знать структуру  политики 

как деятельности.   

Уметь  обосновывать 

свои собственные 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

Высказывать 

обоснованное 

суждение о путях 

преодоления 

трудностей 

развития 

фронтальн

ая 
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демократии в 

России 

44 

 

45 

Политическая система. 

 

Политический режим 

1 

 

1 

Комбиниров

анный 

Знать структурные 

компоненты политической 

системы. 

Охарактеризовать 

государство как 

политический институт.  

раскрывать смысл 

информации, 

поступающей из 

разных 

источников и 

представленной в 

разных формах. 

фронтальн

ая 

  

46 

 

47 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

 

Местное самоуправление 

1 

 

1 

Комбиниров

анный 

Знать признаки, сущность 

и значимость 

гражданского общества. 

Уметь различать сферы 

жизнедеятельности 

гражданского общества 

и его связь с правовым 

обществом. 

Уметь  

обосновывать 

свои собственные 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

фронтальн

ая 

  

48 

49 

Демократические выборы. 

Избирательная кампания 

1 

1 

 

Комбиниров

анный 

Знать,  что с собой 

представляет 

избирательное право..  

 

Понимать сходство и 

различия мажоритарной 

и пропорциональной 

системы. 

Уметь 

характеризовать 

основные 

особенности 

демократических 

выборов.  

фронтальн

ая 

  

50 

 

51 

Политические партии и 

партийные системы 

Типы партийных систем 

1 

1 

1 

Комбиниров

анный 

Называть  и 

иллюстрировать 

примерами существенные 

признаки политических 

партий. 

 

Характеризовать 

различные типы и 

функции партий. 

Раскрывать на 

примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем. 

Характеризовать 

значение 

многопартийност

и и 

идеологического 

плюрализма в 

современном 

мире.  

фронтальн

ая 

  

52 

 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

1 

 

Комбиниров

анный 

Знать и понимать роль 

политического лидера в 

современном мире. 

Учиться применять 

полученные знания для 

определения социально 

одобряемого поведения 

Анализ подборки  

документов из 

периодической 

фронтальн

ая 
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53  1  и порядка действий в  

конкретных ситуациях. 

печати, 

Интернета. 

54 

55 

Политическое сознание 

Современные политические 

идеологии 

1 

1 

Комбиниров

анный 

Знать, что такое 

обыденное и 

теоретическое сознание. 

Что такое идеология?   

 

Уметь различать два 

уровня политического 

сознания.   

Определять место 

СМИ в 

современной 

политической 

жизни 

фронтальн

ая 

  

56 

 

 

57 

Политическое поведение 

 

1 

 

1 

Комбиниров

анный 

Знать о многообразии 

форм  политического 

поведения, о  

политическом терроризме. 

Понимать необходимость  

регулирования 

политического поведения 

Уметь характеризовать 

электоральное 

поведение, протестное 

и экстремальное. 

Уметь 

регулировать 

политическое 

поведение. 

фронтальн

ая 

  

58 

59 

 

Политический процесс и 

культура политического 

участия 

Политическая культура 

 

1 

 

1 

 

Комбиниров

анный 

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 

политической 

культуры. 

Анализировать 

основные 

тенденции 

современного 

политического 

процесса 

фронтальн

ая 

  

60 Взгляд в  будущее 

 

1  Общество: человек перед 

лицом угроз и вызовов 

XXI в. Экологические 

проблемы. Угрозы 

Знать законодательство 

РФ об образовании. 

Знать правила приема в 

образовательные 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

фронтальн

ая 
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термоядерной войны. 

Международный 

терроризм. Преодоление 

экономической 

отсталости, бедности и 

нищеты стран «третьего» 

мира.  

 

 

учреждения 

профессионального 

образования. Знать 

порядок оказания 

платных 

образовательных услуг. 

вопросы, 

объяснять свою 

точку зрения.   

61 

62 

1.Повторительно-

обобщающие урок к  главе3. 

2.Контрольная работа по 

теме: «Политическая жизнь 

общества» 

1 

1 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний.  

Раскрывать смысл 

информации, 

поступающей из разных 

источников и 

представленной в разных 

формах. 

 

Знать основные 

положения раздела; 

уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Формулировать 

собственные 

суждения, 

конструировать 

собственный 

текст , используя 

самостоятельно 

найденную и 

отобранную 

информацию 

индивидуа

льная 

  

63 Итоговое повторение 1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Знать все понятия по 

темам 11 класса.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное,   использовать 

ранее изученный 

материал   для   

решения   

познавательных задач.  

Уметь 

высказывать 

собственное 

суждение. 

индивидуа

льное 

  

64 

 

Итоговое тестирование 1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Знать все понятия по 

темам 11 класса.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

Уметь 

высказывать 

собственное 

суждение. 

индивидуа

льное 
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главное,   использовать 

ранее изученный 

материал   для   

решения   

познавательных задач.  

65 

66 

67 

68 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к ЕГЭ 

1 

1 

1 

1 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Знать все понятия по 

темам 11 класса.  

Уметь анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

работать с текстом 

учебника,   выделять   

главное,   использовать 

ранее изученный 

материал   для   

решения   

познавательных задач.  

Уметь 

высказывать 

собственное 

суждение. 

индивидуа

льное 

  

 

Используемый УМК и дополнительные методические пособия: 

1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др. - М.: 

Просвещение, 2011; 

2. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Сборник нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2008. 

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

5. ЕГЭ 2010. Обществознание: сборник экзаменационных заданий / Сост. Е.Л. Рутковская, О.В. Кишенкова, Е.С. Королькова и др.  – М.: Эксмо,2009. 

 

                                                                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

_______________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Конзай Орлан Константинович 

(Ф.И.О. учителя) 
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№ 

п/п 

Дата изменения 

 

Причина изменения  Суть изменения  Корректирующие 

действия 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 


