
РАссмотРвно

на заседании 1]]йФ
протокол ]\р 1 от 01.09.20\]

руководитель 1]-1\4Ф
., ), ,;)

/,{4ф Б.А. [-!остка
/

соглАсовАно

3аместитель щректора по }Р

ы-14.А. \4ьтсик

--т--

РАБочАя пРогРАммА

11 класс

\1а 2017-2018 унебньпй год

вствозн Анив>

нее общее образование
(уРоввнь оБРАзовАни'{)

учитель [шостка ш.А.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Уссурийска

Уссурийского городского округа

РАССМОТРЕНО

на заседании ШМО
протокол № 1 от 01.09.2017

руководитель ШМО

_________  Е.А. Шостка

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УР

____________ И.А. Мысик

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 8

___________ В.Ф. Битнер

приказ от 01.09.2017 № 31

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА)

11 класс

среднее общее образование
(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

на 2017-2018 учебный год

учитель Шостка Е.А.



Пояснительная записка

Рабочая программа по истории составлена  на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта  основного общего образования на базовом 
уровне, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, в соответствии  с Примерной программой основного 
общего образования  по истории и Программы основного общего образования по 
обществознанию  для 11  класса   «Обществознание.  11класс»  автора Боголюбова Л.Н.  
Программы для общеобразовательных учреждений, Обществознание. 11  класс.- М.: 
Просвещение, 2015 год. //,«Основы права. 10-11 класс» Никитин А.Ф.//  Программы для 
общеобразовательных учреждений, Обществознание. 10 -11  класс.- М.: «Дрофа», 2015 
год  полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.

Обществознание  как  учебный  предмет –  призвано  содействовать  формированию  у
подростков  целостного  представления  о  тенденциях  и  закономерностях  развития
прошлого  человечества,  его  социальной  структуре,  политических  институтах,
экономическом  базисе  и  духовной  сфере,  становлению  правосознания  и  гражданской
позиции.  Материалы  курса  призваны  помочь  им  также  ориентироваться  в  текущих
событиях общественно-политической жизни.

Изучение  обществознания  в  данном  курсе  направлено  на  достижение  следующих
целей:
-  сформировать  у  обучающихся  представления о  социальной мобильности и  ее  видах,
закрепить  знания  о  социальном  статусе;  закрепить  умение  работать  с  обучающими
текстами;
-  развивать   личность  в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;
- привлечь внимание обучающихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-
нравственной и философской тематике;
-  воспитывать  гражданско-патриотические  нравственные  качества  личности
обучающихся, уважение к стране, символам государства и культуре.

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач:
- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом
качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;
сферах человеческой деятельности;  способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

-формирование  опыта  применения  полученных знаний для  решения  типичных задач  в
области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

          Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный  базисный  учебный  план  для  организации,  осуществляющих
образовательную деятельность отводить 68 учебных часов для образовательного изучения



обществознание в 11 классе средней школы из расчета 2 учебных часа в неделю, из них на
Обществознание – 34 часа, Экономика- 17 часов, Право- 17 часов. 
 

         Учебно- методический комплект
1. Боголюбова Л.Н.  «Обществознание. 11класс»  Программы для общеобразовательных 
учреждений, - М.: Просвещение, 2015 год.                                                                                   
2.  Иванов С.И. «Экономика 10-11 класс», - М.: Вита Пресс, 2015 год.                                    
3. Никитин А.Ф. «Основы права», - М.: Дрофа, 2014 год.                                                          

          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 часов)

        Тема 1. Человек и экономика (14 часов) 
Введение. Что изучает курс «Обществознание». Общество и человек. Вводное 
тестирование. Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность. 
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.
Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. 
Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 
Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. 
Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 
Общественные блага. Внешние эффекты.

        Тема 2.  Проблемы социально-политической и духовной жизни (7 часов)
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и 
экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 
Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 
поведение потребителя и производителя. Полугодовое тестирование. 3 Раздел 2. 
Проблемы социально - политического развития общества Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Демографическая ситация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 
объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. Общественное и 
индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

          Тема 3. Человек  и закон (13 часов)
 Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. 
Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. 
Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 14 14 4 Раздел 3. Правовое регулирование 
общественных отношений Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 



правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 
юридическая реальность. Закон о творческий процесс в РФ. Гражданин, его права и 
обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

           Тема 4. Отрасли права (17 часов)
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 
детей. Опека. Усыновление (удочерение)
Трудовое право. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Права и обязанности работника и работодателя. 
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. 
Административное право. Исполнительные органы. Правонарушение. Проступок.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Уголовное право. Признаки. Преступление. Виды наказания. Презумпция  невиновности. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 
Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. 

       Тема 5. Мировая   экономика (9часов)                                                                               
Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Таможенные 
пошлины. Демпинг. Валютный рынок. Валютные интервенции. Девальвация валюты. 
Ревальвация валюты. Валютные ограничения. Международное движение капиталов. 
Еврорынок. Платежный баланс. Экономическая интеграция. Глобализация. 
Международные финансовые организации. Портфельные инвестиции.  ТНК. ТНБ. 
Международная экономическая интеграция.
  
      Тема 6. Роль экономики в современном обществе (8 часов) 
Производство и потребление товара и услуг. Создание материальных и духовных благ. 
Удовлетворение потребностей потребителя. Рынок труда и заработная плата. Капитал и 
процент. Организационно-правовые формы предпринимательства. Менеджмент и его 
функции. Маркетинг и его основные элементы. Роль денег в рыночной экономике. 
Центральный банк.  Коммерческие банки.  Экономика современной России.                         
 Заключительные уроки Итоговое тестирование. Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI в. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, 
умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 



 Тематическое планирования на 11 класс

№
п. п. Тематический раздел

Количество
часов для
изучения

1. Раздел 1.  Обществоведение
Тема 1.1. Человек и экономика
Тема1.2.  Проблемы социально-политической и духовной 
жизни
Тема 1.3. Человек и закон

14
7

13
Всего: 34

2. Раздел 2. Право  
Тема 2.1. Отрасли права

17

Всего: 17
3. Раздел 3. Экономика

Тема 3.1. Мировая   экономика
Тема 3.2.  Роль экономики в современном обществе

9
8

Всего: 17
Итого: 68



Календарно - тематическое планирование по обществознанию на 11 класс

№
п. п.

Тема урока Количеств
о часов

Дата проведения
план факт

1.(1.)
2.(2.)
3.(3.)
4.(4.)
5.(5.)

6.(6.)
7.(7.)
8.(8.)
9.(9.)
10.(10.)

11.(11.)
12.(12.)
13.(13.)

14.(14.)

Тема 1. Человек и экономика
Экономика: наука и хозяйство
Экономический рост и развитие
Рыночные отношения в экономике
Фирмы в экономике
Правовые основы предпринимательской 
деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе
Экономика и государство
Финансы в экономике
Доходы и расходы: навыки планирования
Формирование государственного бюджета 
в РФ и его исполнение
Занятость и безработица
Мировая экономика
Человек в системе экономических 
отношений
Повторение: «Человек и экономика»

14
01.09.
08.09.
09.09.
15.09
16.09.

22.09.
23.09.
29.09.
30.09.
06.10.

07.10.
13.10.
14.10.

20.10.

15.(1.)
16.(2.)
17.(3.)
18.(4.)
19.(5.)

20.(6.)

21.(7.)

Тема 2. Проблемы социально-
политической и духовной жизни
Свобода в деятельности человека  
Общественное сознание
Политическое сознание
Политическое поведение
Политическая элита и политическое 
лидерство
Демографическая ситуация в современной 
России
Религиозные объединения и организации в
РФ

7

21.10.
27.10.
28.10.
10.11.
11.11.

17.11.

18.11.

22.(1.)
23.(2.)

Тема 3. Человек и закон
Современные подходы к пониманию права
Гражданин РФ

13
24.11.

  25.11.



24.(3.)

25.(4.)
26.(5.)

27.(6.)

28.(7.)

29.(8.)

30.(9.)

31.(10.)
32.(11.)
33.(12.)
34.(13.)

Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения
Споры, порядок их рассмотрения
Правовое регулирование  занятости и 
трудоустройства
Процессуальное право: гражданский и 
арбитражный процесс
Процессуальное право: уголовный  
процесс
Процессуальное право: административная 
юрисдикция
Процессуальное право: конституционное 
судопроизводство
Международное право
Международная защита прав человека
Взгляд в будущее           
Итоговое повторение: «Обществознание»

01.12.

02.12.
08.12.

09.12.

15.12.

16.12.

22.12.

23.12.
12.01
13.01.
19.01.

35.(1.)
36.(2.)
37.(3.)

38.(4.)
39.(5.)
40.(6.)

41.(7.)
42.(8.)

43.(9.)
44.(10.)

45.(11.)

46.(12.)
47.(13.)

48.(14.)
49.(15.)

50.(16.)
51.(17.)

Тема 4. Отрасли  права
Избирательное право
Гражданское право
Гражданская правоспособность и 
дееспособность
Юридические лица
Законодательство о налогах
Налогообложение физических и 
юридических лиц
Понятие и источник семейного права
Права и обязанности супругов. Родителей 
и детей
Понятия и источник трудового права
Рабочее время и время отдыха. Оплата и 
охрана труда
Трудовые споры. Ответственность по 
трудовому праву
Административное право
Административные правонарушения и 
наказания
Понятия и источник уголовного права
Преступление и уголовная 
ответственность
Правовая культура
Итоговое повторение: «Отрасли права»

17
20.01.
26.01.
27.01.

02.02
03.02.
09.02.

10.02.
16.02.

17.02.
24.02

02.03

03.03
09.03

10.03
16.03.

17.03.
23.03.

52.(1.)

53.(2.)

54.(3.)
55.(4.)
56.(5.)
57.(6.)
58.(7.)

Тема 5. Мировая   экономика
Современный этап мирового 
цивилизационного развития
«Демократия и рынок» в глобальной 
перспективе
Феномен мирового лидерства
Россия в глобальной конкуренции
Европейский союз и его миссия
Китай на пути к глобальной державе
Становление единого мирового хозяйства

9
24.03.

06.04

07.04
13.04
14.04
20.04
21.04



59.(8.)
60.(9.)

Россия в глобальной экономике
Экономика и экология: поиски равновесия

27.04
28.04

61.(1.)

62.(2.)

63.(3.)

64.(4.)
65.(5.)
66.(6.)
67.(7.)
68.(8.)
69(9.)

Тема 6. Роль экономики в современном 
обществе
Экономика и ее роль в жизни 
современного общества
Рыночные отношения в современной 
экономике
Человек в системе экономических 
отношений
Составление налоговой декларации
Социальная политика государства
Потребительское кредитование
Ипотечный кредит. Страхование 
Итоговое повторение: «Экономика»
ПОУ по теме: «Обществознание. 
Экономика. Право»

9

04.05.

05.05.

11.05.

12.05.

12.05.
18.05
19.05.
19.05

Требования к уровню подготовки обучающихся, заканчивающих 11 
класс

В результате изучения обществознания на базовом уровне 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:  
-анализировать и осмысливать реальность мира;
-анализировать проблемы и решать их самостоятельно;
-иметь активную гражданскую позицию; 
-уметь правильно пользоваться научными инструментами, теориями, методами.
-мыслить аналитически; 
-уметь самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности;
-быть социально-активной личностью, имеющей гуманистическое мировоззрение и 
способность отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию, 
быть подготовленным к жизни во взрослом мире; 
-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 
современному человеку и гражданину (деспотия, демократия, мировые религии – 
буддизм, христианство); 
-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый народ оставил 
позитивный след в истории человечества, формировать у обучающихся терпимость, 
широту мировоззрения, гуманизм.



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;
-   реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;
-   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положение

               УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Боголюбова Л.Н.  «Обществознание. 11класс»  Программы для общеобразовательных 
учреждений,.- М.: Просвещение, 2015 год.                                                                                   
2. Боголюбов Л.Н., Городецкий Н.И. «История. Обществознание. 10-11 класс. Программы 
общеобразовательных учреждений», - М.: Просвещение, 2014 год.                                          
3. Боголюбов Л.Н. «Человек и общество». Дидактические материалы, - М.: Просвещение, 
2015 год.                                                                                                                                            
4. Боголюбов Л.Н. «Школьный словарь по обществознанию», -М.: Просвещение, 2013год. 
5. Иванов С.И. «Экономика 10-11 класс», - М.: Вита Пресс, 2015 год.                                     
6. Кравченко А.И. «Обществознание. 11 класс», - М.: Русское слово, 2015 год.                      
7. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. «ЕГЭ 2015. Обществознание. Поурочное планирование.
Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену, - М.: Экзамен, 2014 год.           
8. Никитин А.В. «Основы права», - М.: Дрофа, 2014 год.                                                           
9.  Певцова Е.А. «Обществознание.  10-11 класс», - М.: Русское слово, 2014 год.                   


