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Предполагаемые результаты обучение и освоение предмета  

Личностными результатами освоения программы являются: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

•  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

•  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

•  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 



• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 
• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
•  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
• сформированность 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. 

Содержание учебного предмета 

Введение в курс «Обществознание 11 класс». 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Наметить 
перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 
деятельности. Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 
работы учащихся. 
Глава 1. Экономическая жизнь общества (18ч). 
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. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и 
ее измерители.                                                                                                                                       
Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы 
экономического роста. Экономическое развитие. Экономические циклы. Причины циклического 
развития. Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. 
Законы спроса и предложения. 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. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. 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. Другие финансовые институты. Инфляция: виды, 
причины и последствия инфляции.                                                                                                                 
Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика 
в области занятости.                                                                                                                                               
Мировая экономика. Что такое государственная экономика. Международная торговля. 



Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.   
Экономическая культура. 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 2. Политическая жизнь общества (18ч). 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 
институты. 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. 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. Роль политического лидера. Типы лидерства. 
Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 
политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. СМИ 
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. 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (31ч) 
Право в системе социальных норм. Система Российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказание платных образовательных услуг. 
Субъекты гражданского права. Понятие юридического и физического лица. Организационно-
правовые формы. Правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
Права собственности. Наследование. Неимущественные права; честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначение. Понятие 
и система международного и национального права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени.  
 

Тематическое планирование 
по обществознанию 

 
Класс: 11 
Учитель: Ховалыг Линда Владимировна  
Количество часов по учебному плану 
Всего 68 часов; в неделю 2 часа 
Плановых контрольных работ; 4 
Планирование составлено на основе; Основной образовательной программы основного 
общего образования 
Учебники: Л.Н. Боголюбов Обществознание 11 класс. М; «Просвещение». Поурочные 
разработки Боголюбов Л.Н. М; «Просвещение», 2010г. 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 
 
№ 

 
 
              Наименование глав и тем 

 
Количество 
часов  

Дата 
проведения 

 
 

По 
программе 

По 
факту 

1 Введение 1   
 Экономика (18ч)    
2 Методы экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика 
1   

3 Рынок и его функции. Сильные стороны и недостатки 
рынка  

1   

4 Рынок и государство. Функции государства в рыночной 
экономике  

1   

5 Функционирование рынка. Спрос и его факторы. 
Индивидуальный и рыночный спрос 

1   

6 Предложения, факторы, формирующие предложения. 
Индивидуальный и рыночный спрос 

1   

7 Установление рыночного равновесия  1   
8 Конкуренция и ее виды  1   
9 Издержки производства и прибыль. Финансирование 

бизнеса  
1   

10 Общественные блага и социальное государство  1   
11 Инфляции. Банки  1   
12 Неравномерность распределение доходов в обществе  1   
13 Налогово-бюджетная политика  1   
14 Контрольная работа «Экономика» 1   
15 Иностранные инвестиции и российская экономика   1   
16 Мировая экономика и международная торговля  1   
17 Урок- практикум решению ситуационных задач 1   
18 Внешнеторговая политика государств. Свобода 

торговли и протекционизм  
1   

19 Международный валютный рынок  1   
 Политика (18ч)    

20 Политическая система общества  1   
21 Политическая власть  1   
22 Гражданское общество и правовое государство 1   
23 Формы государственного устройства и правления  1   
24 Политические режимы  1   
25 Партийные системы  1   
26 Общественно-политические движения  1   
27 Выборы: система и люди  1   
28 Избирательные системы  1   
29 Контрольная работа «Политическая власть» 1   
30 Политическая элита; сущность, структура и функции  1   
31 Теория элит и теория заговора  1   
32 Политическое  лидерство 1   
33 Политические конфликты и политические кризисы  1   
34 Политические идеологии и их основные положения  1   



35 Политическая социализация  1   
36 Международные отношения и внешняя политика 

страны  
1   

37 Геополитическая и национальная безопасность 
государства  

1   

 Правовое регулирование общественных отношений 
(37ч) 

   

38 Институты права   1   
39 Права и обязанности граждан 1   
40 Правовое регулирование отношений в области 

образования 
1   

41 Правовое регулирование гражданских отношений  1   
42 Право собственности и его виды  1   
43 Наследственное право 1   
44 Урок-практикум решение  ситуационных задач  1   
45 Правовое регулирование отношений супругов  1   
46 Алиментные обязательства  1   
47 Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечение родителей   
1   

48 Право регулирование трудовой деятельности  1   
49 Трудоустройство и занятость  1   
50 Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей  
1   

51 Контрольная работа «Право»  1   
52 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения  
1   

53 Особенности административного права  1   
54 Понятие муниципального права. Органы местного 

самоуправления  
1   

55 Ответственность органов местного самоуправления  1   
56 Уголовный процесс 1   
57 Право анализ источников. Работа с текстом  1   
58 Понятие и система экологического права  1   
59 Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения  
1   

60 Право; анализ источника. Работа с текстом  1   
61 Международно-правовые механизмы охраны 

окружающей среды  
1   

62 Международное право и международные организации  1   
63 Международное защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени  
1   

64 Защита проектов и творческих работ 1   
65 Контрольная работа «Право»  1   
66 Итоговое повторение  1   
67 Резерв  1   
68 Резерв  1   

 


