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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

- наблюдение и оценку событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни; 

- совместную деятельность в процессе участия в обучающих социальных проектах в школе, 

населённом пункте. 

         В результате изучения обществознания обучающийся 11 класса должен: 

знать\понимать: 

-   социальные нормы; 

- 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; 
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– 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации. 

II. Содержание тем учебного курса 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

уроков 

Кол-во 

уроков 

контроля 

Вводный урок. Повторение пройденного 

материала учебника 10 класса 
1 

1  

Г л а в а  I. Экономическая жизнь общества 

 

26 23 3 

Г л а в а  II. Социальная сфера. 17 14 2 

Г л а в а  III. Политическая жизнь общества 25 

 

22 3 

И т о г о в о е  п о в т о р е н и е  1 - 1 
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Вводный урок (1 час) 

Повторение пройденного материала за 10 класс. 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (26 часов) 

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

экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

 - Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Факторы экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

- Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Рынок и его роль в экономической 

жизни. Рыночные структуры. Современный рынок. Становление рыночной экономики в 

России.  

- Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

- Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства. Как открыть 

своё 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. Финансовые институты. Инфляция: виды , 

причины и последствия.  

- Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

- Мировая экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики.  

- Человек в системе социальных отношений. Рациональное поведение потребителя. 

Рациональное поведение производителя.  

Глава II. Социальная сфера  (17 часов) 

- Свобода в деятельности человека. «Буриданов осёл». «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Человек несёт всю тяжесть мира на своих 

плечах. Что такое свободное общество.  

- Общественное сознание. Сущность и особенности общественного сознания. Структура 

общественного сознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и 

общественное сознание.  

- 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.   

- Политическая элита и политическое лидерство. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства.  

- Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи.  Тенденции 

развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  
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- Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения. Права 

религиозных организаций. Проблема поддержки межрелигиозного мира.  

Г л а в а  III. Политическая жизнь общества (25 часов). 

-Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественное 

право: от идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Законотворческий процесс в РФ. 

- Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ.  Права и обязанности гражданина 

РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика.  

- Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

- Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Защита 

гражданских прав.  

- Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

- Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок 

приёма на работу. Занятость населения. Социальная защита и социальное обеспеченье. 

Профессиональное образование.  

- Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Арбитражный процесс. Исполнение судебных решений.  

- процессуальное право: уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. 

Меры процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство 

(прохождение дела в суде). Суд присяжных заседателей.   

-  Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. 

Основные стадии конституционного судопроизводства.  

- Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного 

суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. 

- Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызововXXI века. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Итоговое обобщение (1 час) 

Повторительно – обобщающий урок по курсу обществознание. 

Проекты, сообщения, рефераты, творческие работы с обучающимися: 

1. Защита проектов: 

-  «Я –будущий предприниматель». 

- «Экология ХМАО-Югры». 

2. Практикумы: 

- « Финансы в экономике России». 

- «Политическое поведение в современной России». 

- «Россия XXI века и проблемы неполной семьи». 

- «Семейное право и несовершеннолетние граждане РФ». 

- «Трудоустройство несовершеннолетних граждан РФ». 
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3. Круглый стол «Легко ли быть политиком?!». 

4. Интегрированный урок «Мировые религии» (история + ОРКСЭ). 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Раздел Тема урока Дата 

По плану По факту 

1. 
Вводный урок Повторение пройденного 

материала учебника 10 класса 
03.09.18  

2. 

Г л а в а  I. 

Экономическая 

жизнь общества (27 

часов) 

«Экономика: наука и хозяйство» 

 

 

 

07.09.18  

3.  10.09.18  

4.  «Экономическая деятельность» 14.09.18  

5. 
 17.09.18  

6.  21.09.18  

7. 

 
 «Экономический рост и развитие» 24.09.18 

 

 

8.  28.09.18  

9.  «Рыночные отношения в 

экономике» 
01.10.18  

10.  05.10.18  

11.  «Фирма в экономике» 08.10.18  

12.  12.10.18  

13.  «Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности» 

15.10.18 

 

 

 

14. 

 

19.10.18  

15. 
 Защита проектов «Я –будущий 

предприниматель» 
22.10.18  

16.  «Слагаемые успеха в бизнесе» 26.10.18  

17.  09.11.18  

18.  «Экономика и государство» 12.11.18  

19.  16.11.18  

20.  «Финансы в экономике» 19.11.18  

21.  23.11.18  

22. 
 Практикум « Финансы в 

экономике России» 
26.11.18  

23.  «Занятость и безработица» 30.11.18  

24.  «Мировая экономика» 03.12.18  
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25.  07.12.18  

26. 
 «Человек в системе 

экономических отношений» 
10.12.18  

27. 
 Контрольный опрос по гл.1 

«Человек и экономика» 
14.12.18  

28. 

Г л а в а  II. 

Социальная сфера 

(17 часов) 

«Свобода в деятельности 

человека» 
17.12.18  

29.  21.12.18  

30.  «Общественное сознание» 24.12.18  

31.  «Политическое сознание» 28.12.18  

32.  11.01.19  

33.  «Политическое поведение» 14.01.19  

34.  18.01.19  

35. 
 Практикум «Политическое 

поведение в современной России» 
21.01.19  

36. 
 «Политическая элита и 

политическое лидерство» 
25.01.19  

37. 
 Круглый стол «Легко ли быть 

политиком?!» 
28.01.19  

38. 

 «Демографическая ситуация в 

современной России и проблемы 

неполной семьи» 

01.02.19  

39. 
 Практикум «Россия XXI века и 

проблемы неполной семьи» 
04.02.19  

40. 

 «Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации» 

08.02.19  

41.  Работа с документами 11.02.19  

42. 
 Интегрированный урок «Мировые 

религии» (история + ОРКСЭ) 
15.02.19  

43. 

 Повторение, закрепление  

пройденного материала по гл. 2 

Проблемы социально-

политической и духовной жизни» 

18.02.19  

44. 

 Контрольный опрос по гл.2 

«Проблемы социально-

политической и духовной жизни» 

22.02.19  

45. 

Г л а в а  III. 

Политическая жизнь 

общества (25 уроков) 

«Современные подходы к 

пониманию мира» 
25.02.19  

46.  «Гражданин Российской 

Федерации» 
01.03.19  

47.  04.03.19  

48.  «Экологическое право» 08.03.19  
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49.  11.03.19  

50. 
 Защита проекта «Экология 

ХМАО-Югры» 
15.03.19  

51.  «Гражданское право» 18.03.19  

52.  22.03.19  

53.  «Семейное право» 01.04.19  

54.  05.04.19  

55. 

 Практикум «Семейное право и 

несовершеннолетние граждане 

РФ» 

08.04.19  

56.  «Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства» 
12.04.19  

57.  15.04.19  

58. 
 Практикум  «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан РФ» 
19.04.19  

59.  «Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс» 

22.04.19  

60. 
 26.04.19  

61. 

 Работа с документами 

«Процессуальное право: 

гражданский и арбитражный 

процесс» 

29.04.19  

62.  «Процессуальное право: 

уголовный процесс» 
03.05.19  

63.  06.05.19  

64. 

 Работа с документами 

«Процессуальное право: 

уголовный процесс» 

10.05.19  

65.  «Процессуальное право: 

административная юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство» 

13.05.19  

66. 
 17.05.19  

67. 
 «Международная защита прав 

человека» 
20.05.19  

68.  «Взгляд в будущее» 24.05.19  

69. 
 Контрольный опрос по гл.3 

«Человек и закон» 
27.05.19  

70. 
Урок рубежного 

контроля 

Итоговый опрос по пройденному 

материалу учебника (тест sokrotiv) 
31.05.19  

ИТОГО 70  

 

 


