


Пояснительная записка 

Рабочая программа для 11 класса составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

5. Приказ 802-д от 23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО 

РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

6. Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

7. Учебный план МБОУ СОШ № 1с. Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, содержание 

программы, тематическое планирование, материально-техническое обеспечение программы, 

лист регистрации изменений. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования знакомит 

обучающихся с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах.  Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегративным,  включает  

достижения  различных  наук  (философии,  экономики,  социологии,  политологии,  

социальной  психологии,  правоведения,  философии),  что  позволяет  представить  знания  о  

человеке  и  обществе  не  односторонне  с  позиции  какой-либо  одной  науки,  а  комплексно.  

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего  

общего  образования  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  содержанию  учебного  

предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования  путем  углубленного  

изучения  ранее  изученных  объектов,  раскрытия  ряда  вопросов  на  более  высоком  

теоретическом  уровне,  введения нового содержания, расширения  понятийного аппарата, что 

позволит овладеть  относительно  завершенной  системой  знаний,  умений  и  представлений  в 

области  наук  о  природе,  обществе  и  человеке,  сформировать  компетентности,  

позволяющие  выпускникам  осуществлять  типичные  социальные  роли  в  современном мире. 

Основные цели изучения: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 



- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности; 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 

других людях; 

- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

Задачи  реализации  программы: 

- формирование  у  обучающихся  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознания,  экологической  

культуры,  способности  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способности  к  

осознанию  российской  гражданской  идентичности в поликультурном социуме; 

- формирование  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  

иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов  и  процессов; 

- формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- формирование  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений и процессов; 

- овладение умениями применять полученные знания в повседневной  жизни  с  учетом  

гражданских  и  нравственных  ценностей,  прогнозировать  последствия принимаемых 

решений; 

- формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений поиска 

информации  в источниках различного типа для реконструкции  недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и  процессов общественного 

развития. 

 Описание места учебного предмета 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 11 класс. В 6 -  9 классах 

изучается  по 1 часу в неделю, а в  11 классах 2 раза в неделю - 68 часов. В 6-ом классе 

программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения обучающимися «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования 



Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества;  

6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества;  

9. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

10. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

11. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном 

общении;  

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 

Глава I. Человек и экономика (27 ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП.  



Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экономическое развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Причины 

циклического развития.  

Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике.  Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль.  Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Правовые основы предпринимательской деятельности.  Предпринимательские 

отношения. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Как открыть свое дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Экономика и государство. Экономические функции государства. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать? Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-

налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства?. 

Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Другие 

финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы.  Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Что такое мировая экономика? Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы.  Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической  

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера (14 ч.) 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность.  

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия- 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. 



Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность Миграция.  

Глава III. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические интитуты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление.  

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания.  

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.  

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства.  Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой информации и 

политическое сознание.  

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения.  

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. Особенности ее 

формирования в современной России. 

Заключение. Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.- 1ч. 

Темы проектов: 

1. Предприятия различных форм собственности в нашем регионе: какие работают лучше. 

2. Финансовые пирамиды 1990-х: причины и последствия. 

3. Молодежный бизнес: условия успеха. 

4. Перспективные производства нашего региона. 



5. Молодежь на рынке труда. Как не оказаться безработным? 

6. Влияние вступления России в ВТО на экономическое развитие страны. 

7. Представления людей о социальной справедливости в прошлом и сегодня. 

8. Что поможет побороть вредные привычки в молодежной среде? 

9. Многообразие социальных интересов. Исследование по материалам СМИ интересов 

представителей различных социальных групп. 

10. Влияние общества на семью: калейдоскоп примеров. 

11. Как зарождаются семейные традиции (на примере своей семьи или семей друзей и 

знакомых). 

12. Как изменится семья в будущем: наш социальный прогноз. 

13. Представления о гендерных ролях у нынешних старшеклассников и поколения их 

родителей что изменилось? 

14. Этносоциальный портрет нашего региона: что помогает нам лучше понимать друг 

друга? 

15. Современные политические лидеры: портреты на фоне эпохи. 

16. Предвыборная программа главы муниципалитета: обещания и их реализация. 

17. Политическая культура старшеклассников: идеал, действительность и программа 

совершенствования. 

18. Плюсы и минусы ученического самоуправления в нашей школе. 

19. Политические организации в нашем регионе и их влияние на общественную жизнь. 

20. СМИ: зеркало политической жизни или активный субъект политики? 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание учебного 

материала 

Количество часов Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и экономика  30 1 2 

Раздел 2. Социальная сфера 16 1 2 

Раздел 3 Политическая жизнь 

общества 

18 1 2 

Заключение. Взгляд в будущее  4 1  

Итого 68 3 ч. 11 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные УУД Метапредметные  УУД Личностные 

УУД 

план факт 

 

 Раздел  I. Экономическая жизнь общества (29ч.) 

1-2 Роль 

экономики в 

жизни 

общества 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся:  

Определять экономическую 

подсистему общества; давать 

определение понятию 

«экономика», ее связь с другими 

с основными подсистемами 

общества 

 Получат возможность 

научиться:  

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют определять 

познавательные цели, 

структурировать знания; 

моделируют социальные 

ситуации; логические - 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о роли экономики 

в жизни общества; строят 

логическую цепочку рассужде-

ний; анализируют объекты; 

проводят сравнения. 

Регулятивные:                            

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют 

и формулируют цель; составляют 

план 

последовательности действий. 

Коммуникативные:                        

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

письменные 

задания, 

взаимоконтро

ль 

08. 09 

10. 09 

 



3-4 Экономика. 

Наука и 

хозяйство. 

2 Комбиниров

анный 

Знать понятие экономики и 

экономической науки, 

экономическую деятельность и 

ее измерители 

Уметь различать части 

экономической науки; давать 

характеристику ресурсам 

экономики; узнать, что  такое 

ВВП.  

Уметь делать 

выводы, 

анализироват

ь 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

15. 09 

17. 09 

 

5-6 Экономичес

кий рост и 

развитие. 

2 Комбиниров

анный 

Знать, как экономический рост 

влияет на развитие общества и 

человека, экстенсивный и 

интенсивные пути и факторы  

экономического роста? Чем 

экономический рост отличается 

от  экономического  развития? 

Знать экономические циклы. 

Уметь выделять факторы 

экономического роста; уметь 

различать экстенсивный и 

интенсивный рост.  

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

22. 09 

24. 09 

 

7-8 

Рыночные 

отношения в 

экономике 

2 Комбиниров

анный 

Определять роль и условие 

функционирования рынка, 

охарактеризовать рыночную 

экономику, что влияет на спрос и 

предложение на рынке, знать 

рыночные структуры 

Регулятивные: формулировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебе, 

ориентироват

ься в 

нравственном 

содержании 

поступков 

Беседа, 

выполнение 

заданий 

учебника 

29. 09 

01. 10  

 

9-10 

Конкуренци

я и 

монополия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять виды конкуренции и 

монополии 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: осуществляют 

расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные: определять 

Ориентироват

ься на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые задачи 

ЕГЭ 

06. 10   



собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

11-12 

Фирмы в 

экономике 

2 Комбиниров

анный 

Определять фирмы факторы 

производства и факторные 

доходы, знать какие доходы 

можно получить, владея 

факторами производства? Знать 

понятия: 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

работать с документами 

 

 Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

08. 10 

13. 10 

 

13 Постоянные 

и 

переменные 

издержки 

производств

а 

1 Комбиниров

анный 

Знать постоянные и переменные 

издержки, экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Знать налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Знать источники 

финансирование бизнеса, 

основные принципы 

менеджмента и маркетинга. 

Уметь различать принципы 

менеджмента. Развивать умение 

работать с документами. 

 Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

15. 10  

14-15 Правовые 

основы 

предприним

ательской 

деятельност

и 

2 Комбиниров

анный, 

практикум 

Определять, чем 

предпринимательская 

деятельность отличается от 

других форм хозяйствования, 

знать организационно-правоые 

формы и субъекты 

предпринимательства 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: осуществляют 

расширенный поиск 

информации. 

Коммуникативные: определять 

собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

Ориентироват

ься на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе 

Работа с 

материалами 

учебника, 

устный опрос 

20. 10 

22. 10 

 

 

16-17 Финансовый 

рынок 

2 Комбиниров

анный 

Практикум 

Знать от чего зависит успех 

деятельности предприятий, 

источники  

Финансирования бизнеса, 

основные принципы 

менеджмента и маркетинга  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: осуществляют 

расширенный поиск 

Формировани

е мотивации 

на активное и 

созидательно

е участие в 

развитии 

экономическо

Беседа, 

самостоятель

ная работа с 

учебником, 

устный опрос. 

27. 10 

29. 10 

 



информации. 

Коммуникативные: определять 

собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

й жизни 

общества 

18-19 Экономика и 

государство 

2 Комбиниров

анный 

Определять экономические 

функции государства, 

инструменты регулирования 

экономики, денежно-кредитную 

(монетарную) и бюджетно-

налоговую (фискальную) 

политику, способы воздействия 

на экономику 

Регулятивные: планирует свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию. 

Самостоятель

но искать 

пути решения 

проблемы. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

10. 11 

12. 11 

 

20-21 

Финансовая 

политика 

государства 

2 Комбиниров

анный 

Знать, что такое финансы, 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. 

 Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

17. 11 

19. 11 

 

22-23 Занятость и 

безработица 

2 Комбиниров

анный 

Определять, что такое 

безработица, каковы ее 

последствия 

Регулятивные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

работать с книгой 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

Формировани

е навыков 

анализа 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

24. 11 

26. 11 

 

24-25 Мировая 

экономика 

2 Урок 

изучения 

нового 

Знать, что такое мировая 

экономика, международное 

разделение труда. 

Понимать, что такое 

государственная политика в 

области международной 

Мотивируют 

свои 

действия, 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

01. 12 

03. 12 

 



материала торговли. Уметь работать с 

документами, высказывать свое 

мнение 

проявляют 

интерес к 

новому учеб- 

ному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы.  

26-27 

Экономичес

кая культура 

2 Комбиниров

анный 

Знать, что такое сбережения, 

страхование, ка осуществляется  

защита прав потребителя. Знать 

экономику производителя.  

Понимать рациональное 

экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы.  

08. 12 

10. 12 

 

28 

Обобщающи

й  урок по 

теме 

«Экономика

» 

1 Урок-

обобщение 

Знать все понятия по теме 

«Экономика». 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные 

вопросы, давать определение 

понятий 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

Задания ЕГЭ. 

 

15. 12  

29 

Проверочны

й тест по 

теме 

«Экономика

» 

1 Урок 

проверки 

знаний 
Знать все понятия по теме 

«Экономика». 

Уметь решать задания по теме 

«Экономика» в формате ЕГЭ. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его. 

 

Проверочный 

тест по теме 

«Экономика» 

в формате 

ЕГЭ. 

 

17. 12  

Раздел II. Социальная сфера(15ч.) 

30-31 Социальная 

структура 

2 Урок 

изучения 

Определять социальную Регулятивные: планируют свои 

действия, осуществляют 

 

Понимают 

Устный 

опрос, 

22. 12 

24. 12 

 



общества нового 

материала 

структуру общества, итоговый пошаговый контроль 

Познавательные: проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

Коммуникативные: строят 

понятное для партнера 

высказывание 

 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы.  

32-33 Социальные 

нормы и 

отклоняюще

еся 

поведение 

2 Комбиниров

анный 

Определять связь между 

понятиями « социальные нормы» 

и «отклоняющееся поведение» 

Регулятивные: планируют свои 

действия, осуществляют 

пошаговый контроль 

Познавательные: строят 

осознанные речевые 

высказывания в устной форме о 

нормах поведения в обществе 

Коммуникативные: 

высказывать собственные 

суждения 

 

Проявляют 

интерес к 

познанию 

Взаимоконтр

оль в ходе 

парной и 

групповой 

работы, 

29. 12 

14. 01 

 

34-35 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

2 Комбиниров

анный 

Определять соотношения 

понятий «нация» и «этнос» 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу   

 Познавательные: проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию 

 

 

Развивают 

способность к 

самооценке 

Текущий: 

опрос по  

новому 

материалу, 

19. 01 

21. 01 

 

36-37 Семья и 

брак 

2 Урок-

практикум 

Характеризовать семью как 

социального института, 

охарактеризовать функции и 

типы семьи, осознать дом, в 

котором живет 

Познавательные:общеучебные - 

умеют находить нужную 

информацию, выделять главное; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о научном 

познании. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают цель 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

Выборочное 

оценивание, 

устный опрос 

 

26. 01 

28. 01 

 



деятельности до получения ее 

результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности; 

составляют 

план последовательности 

действий. 

деятельность. 

38 Гендер как 

научное 

понятие 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять гендерные 

стереотипы и роли, 

социализацию в современном 

обществе 

Познавательные: 

общеучебные - определяют 

познавательные задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальной и 

духовной сфере общества.                               

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.           Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

02. 02  

39-40 Молодежь в 

социальном 

обществе 

2 Комбиниров

анный 

Определять молодежь как 

социальную группу, знать 

социальных ролей в юношеском 

возрасте и молодежные 

субкультуры 

Познавательные: 

общеучебные - определяют 

познавательные задачи; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальной и 

духовной сфере общества.                               

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

Выражают 

положительн

ое отношение 

к процессу 

познания. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

04. 02 

09. 02 

 



согласовывают действия с 

партнером.            

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

43-44 Демографич

еская 

ситуация в 

современной 

России 

2 Комбиниров

анный 

Анализировать изменение 

численности населения России, 

возрастной состав населения 

России, рождаемость и 

смертность и миграцию в России 

 

Уметь характеризовать  

современную демографическую 

ситуацию в России. Уметь 

работать с дополнительной 

литературой. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

Задания ЕГЭ. 

11. 02 

16. 02 

 

45 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Урок-

обобщение 

Знать все понятия по теме. Уметь анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы, 

работать с текстом учебника,   

выделять   главное,   ис-

пользовать ранее изученный 

материал   для   решения   по-

знавательных задач. 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

Задания ЕГЭ. 

18. 02  

46 Тестировани

е по теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Работать с тестовыми 

контрольно- измерительными 

материалами 

Регулятивные: ставят цель и 

организовывают ее достижения 

Познавательные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия 

 

Планировать 

свои действия 

Тест 25. 02  

Раздел III. Политическая жизнь общества (18ч.) 

47 Политика и 

власть 

1  Урок 

ознакомлени

я  с новым 

материалом 

Определять, что такое политика, 

какую роль играет политика в 

жизни общества, называть 

главные особенности 

Регулятивные: осуществление 

поиска необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

02. 03  



политической власти. литературы; 

Познавательные: 

ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других 

интерес к 

новому 

учебному ма-

териалу; 

выражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности 

 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

48-49 Политическа

я система 

2 Комбини- 

рованный 

Определять  структуру и 

функции политической системы, 

политичкие режимы 

Регулятивные: обосновывают 

суждения, производят 

доказательства 

Познавательные :умеют   

структурировать знания, 

дополняют и расширяют знания о 

морали 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию 

 

Ориентироват

ься на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе, 

формулирова

ть 

собственную 

точку зрения, 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

04. 03 

09. 03 

 

50-51 Гражданское 

общество и 

правое 

государство 

2 Комбини- 

рованный 

Определять  принципы 

правового государства, 

характеризовать ветви власти, 

объяснять смысл понятия «право 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: формулируют 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

Работа со 

статистикой. 

Составить 

таблицу 

11. 03 

16. 03 

 



выше власти» , осуществлять 

поиск социальной информации. 

ответы 

 

его «Признаки 

гражданского 

общества». 

52-53 Демократич

еские 

выборы 

2 Комбиниров

анный 

Определять условия, при 

которых человек может 

сознательно участвовать в 

политической жизни, оценивать 

значение принципов 

конституционного строя. 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Познавательные: формулируют 

ответы 

 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

18. 03 

23. 03 

 

54-55 Политическ

ие партии и 

партийные 

системы 

2 Комбини- 

рованный 

Определять, что такое 

политические партии и 

общественные движения,  

объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-

политические движения.  

 

; Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные :умеют - 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению 

других 

 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

учебных 

мотивов; 

формировани

е мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

Работа со 

статистикой и 

текстом.  

25. 03 

06. 04 

 

56-57 Политическа

я элита и 

политическо

е лидерство 

2 Комбини- 

рованный 

Знать, что такое политическая 

элита,   как она формируется. 

Уметь приводить примеры 

политической  элиты разных 

периодов мировой истории. 

Мотивируют 

свои 

действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб- 

ному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

 

Записи в 

тетради. 

Устные 

ответы. 

 

 

08. 04 

13. 04 

 

58-59 Политическ

ое сознание 

2 Комбини- 

рованный 

Знать, что такое обыденное и 

теоретическое сознание. Что 

такое идеология?  Знать 

Уметь различать два уровня 

политического сознания.  

Характеризовать политические 

Понимают 

значение 

знаний для 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

15. 04  



современные политические 

идеологии, их роль в 

политической жизни.  

идеологии. Определять место 

СМИ в современной 

политической жизни. 

человека и 

принимают 

его. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы.  

20. 04 

60-61 Политическ

ое 

поведение 

2 Комбини- 

рованный 

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. 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

22. 04 

27. 04 

 

62-63 Политическ

ий процесс и 

культура 

политическо

го участия 

2 Комбини- 

рованный 

Определять условия, при 

которых человек может 

сознательно участвовать в 

политической жизни 

Познавательные: 

общеучебные - осуществляют 

поиск информации, необходимой 

для выполнения заданий; 

логические - дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 

представления о науке и 

образовании, имеющиеся знания 

и представления о науке и 

образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют промежуточные цели 

с учетом конечного результата; 

оценивают качество и уровень 

усвоенного материала. 

 

Мотивируют 

свои 

действия, 

проявляют 

интерес к 

новому учеб- 

ному 

материалу; 

развивают 

способность 

к самооценке. 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы. 

29. 04 

04. 05 

 



 

64 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

разделу 

«Политичес

кая жизнь 

общества» 

1 Урок-

обощение 

Определять основные положения 

главы, раздела, анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы.  

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные: формулируют 

ответы на вопросы учителя, 

осуществляют поиск 

информации из практического 

опыта Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию 

 

Ориентироват

ься на причин 

понимания 

причин 

успеха в 

учебе, 

осуществляю

т поиск 

нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Контрольная 

работа. 

06. 05  

65 Тестировани

е по теме 

«Политичес

кая жизнь 

общества» 

1 Урок 

проверки 

знаний 

Пишут понятийный диктант по 

основным понятиям, работают в 

группе 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: умеют 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Мотивирован

ность и 

направленнос

ть на 

активное 

участие в 

будущем, 

заинтересова

нность в 

личном 

успехе 

Проверочный 

тест по теме 

«Политика» в 

формате ЕГЭ. 

11. 05  

Заключение (3ч.) 

66-67 Взгляд в 

будущее 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать законодательство РФ об 

образовании. Знать правила 

приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Знать порядок 

оказания платных 

образовательных услуг. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения,  

называть и характеризовать 

основные проблемы XXI в.,  

объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; 

объяснять, чем отличается 

постиндустриальное общество от 

индустриального; какими 

качествами должен обладать 

Развивают 

способность к 

самооценке, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

 

Устный 

опрос, 

индивидуальн

ые 

письменные 

задания и 

тесты. 

Проблемные 

вопросы.  

13. 05 

18. 05  

 



человек, чтобы жить и работать в 

меняющемся обществе. 

68 Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

всему курсу 

1 Урок-

обобщение 

Целостное представление о 

человеке и обществе,  знание 

ключевых понятий 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу 

Познавательные: умеют 

структурировать знания  

Коммуникативные: 

формулируют свое мнение 

Оценивание 

собственной 

учебной 

деятельности 

Практическая 

работа 

20. 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Боголюбов Л.Н. « Обществознание». Поурочные разработки. 11 класс.  М., 2017. 

2. Двигалева А.А. Тесты по обществознанию. Санкт-Петербург, 2015г. 

3. Котова, Т.Е. Лискова  « Обществознание». Тетрадь-тренажер. 11 класс. М.,2017г. 

4. Бойко М. Азы  экономики  /  Мария  Бойко  — М.:  Издатель  «Книга  по  

Требованию»,  2015. — 470 с., ил. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало 

–М», 2004 

5. Иванова С.С. Обществознание  в схемах и таблицах. СПб.: Тригон,2007.-752с. 

Справочное пособие  

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и 

общество» под ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

7. //КАМ Конституция РФ 

8. Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 

9. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), 

М., 2018.Народы и религии мира. Интернет-ресурс: 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала «Преподавание истории и 

обществознания в школе», посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Информационно-коммуникативные средства: 

- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Технические средства обучения: 

-Мультимедийный проектор; 

-экран; 

-компьютер; 

-принтер; 

-Видеоуроки. 10-11 класс. Базовый уровень. 38 видеоуроков, презентаций и тестов. 

Дидактический раздаточный материал:  

-дифференцированные карточки по  разделам. 

Мебель: 

-парта; 

-стулья.

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

___________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Кара-Сал Айыран Алексеевна 

 (Ф.И.О. учителя) 

№ 

п/п 

Дата изменения 

 

Причина изменения  Суть изменения  Корректирующие 

действия 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    

 


