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1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате изучения обществознания выпускник 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: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

• 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; 

• 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); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• 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; 

• 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, 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 положением 

 



2 Содержание учебного курса. 
Введение. Общество как сложная динамическая система                                                                                                                                      

Многовариантность общественного развития. Особенности современного мира. 

Раздел 1. Человек и экономика (26 ч.) 

Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности 

Понятие экономического роста. ВВП, факторы эконом. роста – интенсивные и экстенсивные, экономическое  развитие, его измерители, 

экономический цикл. Причины циклического развития экономики(экзогенные, эндогенные) 

Спрос и предложение. Рыночные структура и инфраструктура. Виды рынков. Рыночные отношения в современной экономике. Совершенная 

и несовершенная конкуренция. Монополия. Антимонопольное законодательство. Современный рынок. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Эконом. и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирование бизнеса. 

Предпринимательство. Предпринимательские правоотношения. Организационно-правовые формы предпринимательства. Субъекты 

предпринимательского права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга, его принципы. Источники финансирования в бизнесе. Банковская система. 

Банковский кредит.                                                                                                                                                                                                                                                              

Роль государства в экономике. Особенности современной экономики России.  Экономические блага. Внешние факторы. Монетарная и 

фискальная политика государства. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Финансы. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе РФ. Финансовые 

институты. Виды, причины, последствия инфляции. 

Рынок труда. Заработанная плата.  Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Причины и виды безработицы. 

Мировая экономика. Гос. политика в области международ. торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования. Глобальные эконом. 

Системы                                                                                                                                                                                                                                      

Налоговая система в РФ. Виды налогов, Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Факторы, определяющие 

производительность труда.                                                                                                                                                                                                                                     

Человек и экономика Рациональное поведение производителя. Рациональное поведение потребителя. 

    Раздел 2.  Социальная сфера (15 ч.) 
Социальная структура.  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. 

Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный 

институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура 

    Раздел 3. Политическая жизнь общества (22 ч.) 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система 

Структура и функции политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое  государство, его  



признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической жизни. Политический  процесс. 

Политическая культура 

    Итоговое повторение 4 часа Материал курса «Обществознание. 10-11 классы» основные понятия, термины 

 

3. Тематическое планирование 

п/п № Название темы, раздела Количество часов Количество контрольных работ 

1 Введение. Общество как сложная динамическая система    1  

2 Раздел 1. Человек и экономика      

 

26  

3 Раздел 2.  Социальная сфера  

 

15  

4 Раздел 3. Политическая жизнь общества       

 

22  

5 Итоговое повторение           4  

4. Критерии и нормы оценивания учебной деятельности учащихся 

1. Оценка устного ответа. 
Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей,  

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, 

остальная неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация 

неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

 

 2 Оценка устных   фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений.  

  

 3  Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 



- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

 Отметка «1»:  
-работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

 Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 

 Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

5. Календарно-тематическое планирование 
 К учебнику Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др.. Обществознание. Учебник для 11 класса   общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2016 г.       

№ 

п/п 

Дата Тема урока Требования к уровню подготовки   Основные виды  учебной 

деятельности 

 

Практически

е и 

лабораторны

е 

работы 

. 

 

По 

плану 

Фактиче

ски.  

1 полугодие  



Введение  

1.   Общество как 

сложная 

динамическая система 

 Изучают тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы. 

 Анализируют, делают выводы, отвечают на вопросы, объясняют 

свою точку зрения 

Самостоятельно формулируют собственные  заключения и 

оценочные суждения 

 .  

Раздел 1. Человек и экономика (26 ч.)  

2.    Роль экономики в 

жизни общества 

Изучают экономические механизмы, способствующие движению 

общества к более высокому уровню благосостояния. 

  

3.   Экономика и 

политика 

Выявляют взаимосвязь политики и экономики. Определяют свою 

позицию к экономической политике государства. 

  

4.   Экономика как наука  Изучают тенденции развития важнейших социальных 

институтов,  раскрывают на примерах изученные теоретические 

положения. Записывают основные положения лекции, таблицу 

«Разделы экономической науки» 

  

5.   Экономика как 

хозяйство 

  

6-7. 

 

  Экономический рост и 

экономическое 

развитие 

Изучают, что такое «порочный круг бедности»; чем эконом. рост 

отличается от эконом. развития, как государство воздействует на 

эконом. цикл. Называют  факторы роста, чем отличаются кризисы 

19 в. от кризисов 20 в., осуществляют  поиск социальной 

информации Выполняют дифференцированные задания 

  

8.   Рыночные отношения 

в экономике 

 Изучают основные признаки свободного рынка; структуру и 

инфраструктуру рынка, чем рыночная экономика отличается от 

централизованной. 

Объясняют, как действуют экономические законы,  используют  

приобретенные знания для решения практических жизненных 

проблем. 

Работают  с источниками информации. 

Критическое осмысление полученной информации 

  

9.   Конкуренция и 

монополия 

  



10.   Фирмы в экономике  Изучают,  что такое «эффективное предприятие»; как фирмы 

платят налоги, зачем производитель рассчитывает издержки и 

прибыль. 

Объясняют, от чего зависит успех бизнеса. 

Беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных 

заданий. 

  

11.   

 

Факторы 

производства 

  

  

12-

13. 

  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

 Изучают,  какие законы регулируют предпринимательские 

правоотношения, что такое лицензия. Какова цель 

лицензирования. 

  Объясняют, какие принципы лежат в основе 

предпринимательского  права, анализируют  информацию, 

выявляют  общие черты и различия, устанавливают  соответствие 

между понятиями 

Беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных 

заданий. 

Составляют  сравнительную таблицу 

  

14.   Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

 Изучают,  что такое финансирование и каковы его источники. 

  Используют  знания для критического восприятия информации 

Работают с источниками социальной информации 

  

15.   Менеджмент и 

маркетинг 

  

16.   Экономика и 

государство. 

Экономические 

функции государства 

 Изучают способы регулирования общественных отношений, 

сущность социальных норм, механизмы правового регулирования. 

  Объясняют, какие цели преследует прав-во, проводя эконом. 

политику; назвают основные методы воздействия государства на 

экономику. 

Записывают опорный  конспект. 

  

17.   Инструменты 

регулирования 

экономикой 

  

18-

19. 

  Финансы в 

экономике. Инфляция: 

виды, причины, 

следствия 

 Изучают  роль финансов в  экономике, каковы соц.-эконом. 

последствия инфляции. 

  Объясняют, почему возникает инфляция, раскрывают  на 

примерах изученные теоретические положения; устанавливают 

соответствия между понятиями и терминами. 

Участвуют в дискуссии. Аргументировано защищают  свою 

позицию. 

  

20.   Занятость и 

безработица 

 Изучают спрос и предложение: как они действуют на рынке 

труда, виды безработицы, как гос-во регулирует занятость 

населения 

  

21.   Государственная   



политика в области 

занятости 

  Оценивают  действия субъектов социальной жизни, 

формулируют  собственные суждения и аргументы.  

Беседа, фронтальный опрос.  Анализируют  таблицу «Рейтинг 

популярности профессий» 

22.   Мировая экономика  Изучают тенденции развития общества в целом как сложной 

динам. системы. 

   Объясняют, какая страна больше зависит от международной 

торговли и почему. 

 Записывают основные положения лекции. 

  

23.   Глобальные проблемы 

экономики  

  

24.   Экономическая 

культура 

 Изучают,  какие факторы влияют на производительность труда, 

каковы причины международного разделения труда 

  Объясняют,  как рационально расходовать деньги, анализируют  

актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их 

существенные признаки 

Работают  с источниками социальной информации с 

использованием современных  средств коммуникации 

 Изучают основные положения раздела. 

 Применяют  полученные знания при выполнении тестов, 

написании эссе. 

Решают  познавательные и практические задачи. Выполняют 

тестовую работу по КИМам ЕГЭ. 

  

25.   Человек в системе 

экономических 

отношений 

  

26-

27. 

  Обобщающий урок по 

теме:  «Человек и 

экономика» 

  

Раздел 2.  Социальная сфера (15 ч.)  

28-

29. 

  Социальная структура 

общества 

Анализируют социальный образ, имидж личности, объясняют 

поступки людей в соответствии с их социальной ролью, поясняют 

на примерах,  как принадлежность к определенному классу 

оказывает влияние на жизнь людей, анализируют положение 

человека в обществе с использованием изученных 

социологических понятий. 

  

30.   Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

 Приводят  примеры по видам социальных норм.   

31.   Девиантное поведение Составляют  таблицу «Виды социальных норм».   

32.   Можно ли победить 

преступность? 

 Работают  по группам   

33.   Нации и 

межнациональные 

Разъясняют особенности взаимоотношений национального 

большинства и меньшинства, опираясь на исторические примеры. 

  



отношения Анализируют этнические конфликты современного общества, 

учатся уважительно относиться к национальной инакости людей. 

  

34.   Межнациональные 

конфликты и пути их 

преодоления 

 Разъясняют особенности взаимоотношений национального 

большинства и меньшинства, опираясь на исторические примеры. 

Анализируют этнические конфликты современного общества, 

учатся уважительно относиться к национальной инакости людей. 

 

  

35-

36. 

  Семья и быт. Описывают жизненный цикл семьи, анализируют мотивы и 

причины распада семьи, семейные отношения и находят 

грамотные варианты выхода из конфликтных жизненных  

ситуаций.   

 

  

37.   Гендер – социальный 

пол 

Изучают, что такое гендерный стереотип и как менялись 

гендерные стереотипы с развитием общества, анализируют 

сравнительную таблицу. Учавствуют в дискуссии на тему: 

«Ценности семьи, материнства и отцовства сохраняют своё 

значение и сегодня»  

  

38.   Гендерные отношения 

в современном 

обществе 

  

39.   Социальное развитие 

и молодёжь. 

 

Характеризуют особенности молодежи как социальной группы, 

рассматривают какие льготы предусмотрены для 

несовершеннолетних, актуальные проблемы молодежи. 

  

40.   Молодёжная 

субкультура 

Участвуют в дискуссии на тему: Что можно считать показателем 

социальной  зрелости человека». Отвечают на вопрос: в чём 

особенность субкультуры российской молодёжи? 

  

41.   Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

Проблемы неполной 

семьи. 

 Изучают неблагоприятные тенденции в развитии семьи, что такое 

неполная семья, как соврем. семейные отношения сказываются на 

демографической ситуации в обществе. 

  Используют  полученные знания для оценки происходящих 

событий и поведения людей с т. зрения морали и права 

Составляют  таблицы, дискутируют о социальных проблемах, 

аргументировано защищая  свою позицию. 

  

42.   Социальная сфера. 

Повторительно-

обобщающий урок 

 Анализируют, делают выводы, решают тесты 

 

  

Раздел 3. Политическая жизнь общества      (22 ч.)  

43.   Политика и власть.  Выявляют,  какие существуют формы проявления влияния в 

обществе, поясняют, что такое власть, ее виды, анализируют  

  

44.   Политические   



институты и 

отношения. 

конкретные ситуации, связанные с борьбой за власть. 

  

45.   Государство как 

политический 

институт и его 

функции. 

Дают  разъяснения слову «государство» употребляемому в 

различных значениях. Анализируют  разновидности политических 

режимов, подтверждая ответ конкретными примерами из истории 

и современности. 

  

46.   Политические 

режимы 

Изучают понятие «политический режим». Называют типы 

политических систем, различные по политическим режимам. 

  

47.   Правовое государство. Делают  выводы, отвечают на вопросы, анализируют  

взаимоотношения государства и общества. 

  

48.   Гражданское 

общество. 

Характеризуют сферы жизнедеятельности гражданского 

общества. Отвечают на вопрос: Как связано гражданское 

общество с правовым государством? 

  

49-

50. 

 

 

 Демократические 

выборы и 

избирательная 

система 

Определяют сходство и различие мажоритарной и 

пропорциональных политических систем. 

  

51- 

52. 

  Политические партии 

и партийные системы 

 Выявляют типологии политических партий и их сущность.   

53.   Политическая элита  Изучают, что такое политическая элита, каковы основные 

признаки и функции политической элиты. 

 Объясняют, какие элитные группы оказывают влияние на 

принятие политических  решений. 

Беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных 

заданий 

  

54.   Политическое 

лидерство  

 

Изучают, кто такой полит. лидер, каковы основные признаки и 

функции политического лидерства.. 

Беседа, фронтальный опрос, выполнение дифференцированных 

заданий 

  



55. 

 

 

 

 

  Политическое 

сознание 

 

 

 

Изучают различия двух уровней политического сознания: 

обыденно-практический и идеолого-теоретический, понятие 

идеология, какую роль она играет в политической жизни 

  Характеризуют  каждую из идеологий, анализируют  актуальную 

информацию о социальных объектах, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

 

  

 

56. 

   

Средства массовой 

информации и 

политическое 

сознание 

 

Работают с источниками информации, критическое осмысление 

полученной информации. 

  

57 

 

 

58. 

 

 

 

 

 Политическое 

поведение.  

 

Политический 

терроризм. 

Изучают, что называется полит. поведением, каковы его формы, 

возможности регулирования политич. поведения. 

 Объясняют , чем опасно экстремистское поведение, раскрывают 

на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальных наук, оценивают  действия субъектов соц жизни 

Занимаются написанием творческих работ, аргументировано 

защищая  свою позицию, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссии о социальных проблемах 

  

59 

60. 

  Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Анализируют документ учебника. Выясняют типы политических 

процессов. Отвечают на вопрос: Что такое политическая 

культура? 

  

61-

62. 

  Взгляд в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) 

общество 

Изучают тенденции развития общества в целом как сложной 

динамической системы. Формулировать аргументы по 

определенным проблемам. 

  Применяют  знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам. 

  

63-

64. 

  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: « Политическая 

жизнь общества». 

 Изучают основные положения раздела. 

  Применяют  полученные знания при выполнении тестов, 

написании эссе. 

  



65 66.   Подготовка к ЕГЭ Работают с КИМами   

67 68.   Подготовка к ЕГЭ Работают с КИМами   

 

 


