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Пояснительная записка 

      Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Программа: «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень».- М.: «Просвещение»,2010. 
Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 
Допущена Министерством образования и науки Российской Федерации для общеобразовательных учреждений. 
Учебник: Обществознание: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных Учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая., А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова 
(и др.) -3-е изд.- М.: «Просвещение», 2017. 
       Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию (обществоведению) 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 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. Изучение обществознания, включая экономику и право, в старшей школе является очень важным для всестороннего развития личности ребенка.

Цели и задачи:

Ш	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;
Ш	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;
Ш	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; 
Ш	 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Программа рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю. 









ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

 Знать/понимать

v	биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;
v	тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов; 
v	необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования;
v	 особенности социально-гуманитарного познания.
 
Уметь:

v	характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
v	 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;
v	объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
v	раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
v	 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
v	оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
v	формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;
v	подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
v	 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:

Ш	успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
Ш	совершенствования собственной познавательной деятельности; 
Ш	 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
Ш	решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
Ш	ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
Ш	предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
Ш	оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;      
Ш	реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

















КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ     11 КЛАСС

№
Дата
Тема урока.
Кол. час.
Элементы содержания
Формы работы
Основные понятия
Вид контроля
Дома.

План
Факт








Экономическая жизнь общества (25 часа).

1


Роль экономики в жизни общества.
2
Безработица. Экономический рост. Черты экономики. Факторы производства. Способы экономического роста.
Беседа, презентация, практическое задание. 
Безработица. Экономический рост.
Опрос.
§ 1, задание 1-4 на стр. 15.



Экономика: наука и хозяйство.
2
Изменение экономики в результате реформ. НЭП. Определение экономики. Отрасли экономики. Понятие собственности. Распределительное отношение. Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Рассказ, беседа, работа с книгой, решение теста.
Экономика, производительность труда, корпорация, групповая  собственность, обмен, индивидуальная частная собственность, ВВП, государственная собственность, ВНП, экономическое благо, микроэкономика, макроэкономика, коллективное предприятие.
Опрос.
§ 2, задание 1-4 на стр. 24.
2


Экономический рост и развитие.
2
Факторы производства. Структура средств производства. Понятие предмета труда, средства труда, производительные силы, технологии и НТП. Форма НТП-НТР. Технологическое содержание промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота и НТР. Содержание НТР. Черты НТР. Понятие компьютерная революция. Черты информационного общества. Понятие экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл.
Рассказ, беседа, работа с книгой, решение теста, составление таблицы.
НТР, компьютерная революция, конфигурация, биотехнология, микроэлектроника, экономический рост, экстенсивный рост, интенсивный рост, экономическое развитие, экономический цикл.
Опрос.
§ 3, задания 1-4 стр. 34-35.
3


Рыночные отношения в экономике.
2
Рыночная и командная экономика. Производители и потребители. Экономическая система. Рынок и его роль в экономической жизни. Признаки рынка. Что регулирует рынок. Конкуренция и монополия. Особенности рыночной экономики. Взаимосвязь рынка и государства. Современный рынок. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия.
Работа в группах.
Рынок, рынок товара, рынок труда, рынок капитала, рынок информации, биржа, банк, предложение,  правовое регулирование, спрос, государственные заказы, финансово – экономическое регулирование, конкуренция и монополия, кредитно – денежная система, субсидия, программирование экономики, фондовый рынок, организованный рынок.
Защита группа.
§ 4, вопросы
4



Фирмы в экономике.
2
Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Рассказ,  работа с книгой, решение теста.
Фирма, капитал, процент, заработная плата, прибыль, рента, издержки производства, внутренние издержки, внешние издержки, экономические издержки, бухгалтерские издержки, экономическая прибыль, бухгалтерская прибыль, постоянные издержки, переменные издержки, амортизация, эффективность, налоги.
Опрос.
§ 5, задания стр. 54.

5


Правовые основы предпринимательской деятельности.
2
Правовые основы предпринимательства. Организационно – правовые формы предпринимательства. Как открыть своё дело.
Рассказ,  работа с книгой, решение теста.
Предпринимательство предпринимательские правоотношения, товарищество, ООО, АО, государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Опрос.
§ 6, задания стр. 67.
6


Слагаемые успеха в бизнесе.
2
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Рассказ, составление таблицы и схемы, беседа, словарная работа, решение теста.
Банковский кредит, менеджер, менеджмент, маркетинг.
Опрос.
§ 7, вопросы стр. 79.

8


Экономика и государство.
2
Причины кризиса российской экономики. Направление приватизации и стабилизации экономики. Изменение в рыночной экономике. Экономика России на пути к рынку. Экономические функции государства. Какой инструмент регулирования экономики выбран? Денежно – кредитная (монетарная) политика. Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства?
Рассказ, работа с книгой, работа с таблицей, составление схемы, решение теста.
Рынок, рынок товара, рынок труда, рынок капитала, рынок информации, биржа, банк, правовое регулирование, учётная ставка процента, инфляция, государственный бюджет, налоги, государственные заказы, финансово – экономическое регулирование, кредитно – денежная система, субсидия, программирование экономики, организованный рынок.
Опрос.
§ 8, вопросы стр. 91.
9


Финансы в экономике.
2
Банковская система. Другие финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия.
Рассказ, работа в группах, работа с книгой, составление таблицы.
Финансы, банковская система, активные операции банка, пассивные операции банка, пенсионный фонд, инвестиционные компании, инфляция.
Опрос.
§ 9, вопросы стр. 103.
10


Занятость и безработица.
2
Понятие безработицы. Человек и отношение собственности. Причины и виды  безработицы. Социальные и моральные последствия безработицы. Решение проблем безработицы. Роль индивидуальной частной собственности в современной экономике. Виды малого бизнеса. Источники доходов. Как правильно совершать покупки. Рынок труда. Государственная политика в области занятости.
Работа в группах.
Бизнес, рынок труда, предпринимательство, потребление, капитал, «эффект богатства», потребительский бюджет, прожиточный минимум, занятость, потребительская корзина.
Опрос.
Защита групп § 10, читать. 

11


Мировая экономика.
2
Что такое мировая экономика? Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Работа с книгой.
Мировая экономика, международное разделение труда, экспорт, импорт, сальдо торгового баланса, протекционизм, свободная торговля, таможенные тарифы на импорт, установление квота, таможенные союзы, экспортный тариф, эмбарго, глобализация
Опрос.
§ 11, вопросы стр. 127.
12


Экономическая культура.
2
Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. 

Потребитель, производитель.
Тест.
§ 12, вопросы стр. 141. 

13


Обобщение темы «Человек и экономика».
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа.
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.

Социальная сфера  (15 часов). 
14


Социальная структура общества.
2
Виды духовной деятельности. Создание духовных ценностей. Сохранение и распространение духовных ценностей. Освоение духовных ценностей. 
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, составление таблицы.
Духовные ценности и  потребности, духовная культура, духовное потребление.
Опрос.
§ 13, задание.
15


Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
2
Правила поведения. Кто может стать преступником. Опасность алкоголя и наркотиков. Нормы жизни и их разновидность. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Объяснение отклонений. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа составление таблицы.
Преступность, наркомания, отклоняющееся поведение, социальные нормы и контроль.
Опрос.
§ 14,
читать


16


Нации и межнациональные отношения.
2
Этнические общности. Национальное самосознание. Межнациональное сотрудничество в современном мире. Национализм, межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная политика. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Род, племя, народность, нация, национальное самосознание, евро, дискриминация, гуманистический подход, национальная политика.
Опрос.
§ 15, задание.
17


Семья и быт.
2
Семья как национальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Семья, бытовые отношения, культура топоса.
Опрос.
§ 16, вопросы.
18


Гендер – социальный пол.
2
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.
Рассказ, работа с книгой.
Гендер, гендерная индентичность, эмансипация.
Опрос.
§ 17, вопросы
19


Молодёжь в современном обществе.
2
Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.
Рассказ, работа с книгой.
Молодёжь, субкультура.
Опрос.
§ 18, вопросы
20



Демократическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи.
2
Тенденции развития семьи в современной России. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, выполнение заданий, работа с конституцией.
Неполная семья.
Опрос.
§ 19, задания стр. 213.
21


Обобщение темы «Социальная сфера».  
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа.
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.
Политическая жизнь общества  (19 часов).
22


Политика и власть.
2
Может ли общество существовать без власти. Понятие политики. Что включает в себя политическая деятельность. Субъекты и объекты политики. Признаки государства. Политическая элита. Политические действия. Связь цели и средства политической деятельности. Понятие власти.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная работа.
Политика, социальные общности, политические организации, государство, политическая власть.
Опрос.
§ 20, задания.


23


Политическая система.
2
Виды политической деятельности. Признаки политической деятельности. Понятие идеологии и её роль в политической жизни. Значение идеологии в политической деятельности. Виды идеологии. Особенности идеологии. Роль пропаганды в политической деятельности.
Рассказ, работа с книгой, решение теста, беседа, выполнение заданий.
Политическая партия, политическая деятельность, идеология, ценности, политическая программа, пропаганда, социально политическая теория, либеральная, консе рвативная, сициалисти ческая, социалдемо- кратическая и коммунистическая идеология, идеология фашизма.
Опрос.
§ 21, вопросы.
24


Гражданское общество и правовое государство.
2
Признаки правового государства.  Международные документы о правах человека, защита прав. Гражданское общество. Местное самоуправление. Средства массовой информации.
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, работа в тетрадях
Правовое государство, гражданское общество, местное самоуправление, муниципальное образование, 
Опрос.
§ 22, вопросы 1-3, задание 1.

25


Демократические выборы и политические партии.
2
Избирательная система. Типы и избирательных систем. Многопартийность и партийные системы. 
Рассказ, работа с книгой и схемой, решение теста, работа в тетрадях
Избирательная система, избирательное право, избирательный процесс, многопартийность, компромисс.
Опрос.
§ 23, вопросы.
26


Политические партии и партийные системы.
2
Понятие политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.
Беседа, работа по схеме, сообщения учащихся, составление таблицы, рассказ, работа с книгой. 
Религиозные объединения.
Опрос. 
Таблица.
§ 24, задания стр. 271.
27



Политическая элита и политическое лидерство.
2
Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста, самостоятельная  работа, составление таблицы.
Политическая элита, политическое лидерство.
Тест. 
§ 25, вопросы стр. 282. 

28


Политическое сознание.
2
Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. СМИ и политическое сознание.
Презентация 
Политическое сознание, политическая идеология.
Опрос.
§ 26, знать.
29


Политическое поведение.
2
Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Политическое поведение, экстремизм.
Опрос.
§ 27, читать.
30


Политический процесс и культура политического участия.
2
Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Политический процесс, политическое участие, политическая культура.
Опрос.
§ 28, знать.
31


Обобщение темы «Политическая жизнь общества».
1
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Самостоятельная работа. 
Слова по теме.
Тест.
Написать сочинение.

Повторение (5 часов).

32


Взгляд в будущее.
1
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Возможная альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество.
Работа с книгой, беседа, рассказ, решение теста.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Опрос.
§ 29, задания стр. 343.
33


Семинар «Мой бизнес или предпринимательская деятельность».
2
Предпринимательская деятельность. Бизнес.
Урок-семинар. 
Бизнес, предпринимательство.
Защита презента-ции.
Написать сочинение.
34


Экономическая жизнь общества.
2
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 346.
35


Социальная сфера.
2
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 348.
36


Политическая жизнь общества.  
2
Знать основные положения урока. Уметь доказывать, анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.
Рассказ, работа с книгой, решение теста.
Слова по теме.
Тест.
Задания стр. 349.



