
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г. Калининграда гимназия № 32 

 
«Принято» 
на заседании кафедры 

Протокол № _1_от « 26» августа_2021_г. 

«Согласовано» 
на заседании НМС 

МАОУ гимназии № 32 

Протокол №  _2 от   «26»  августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по обществознанию 11 класс 

УМК БоголюбовЛ. Н. 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов на год: 33 

Всего в неделю: 1 час 

Уровень: базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

г. Калининград 
  



Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонентагосударственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальныйнабор 

самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа является ориентиром для составления календарно-тематического 

планирования учителями предметниками, программа содействует сохранению 

единогообразовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

           Программа реализуется через урочные формы работы, а также, в случае необходимости,  

через введение дистанционной формы обучения школьников. Дистанционное обучение – это 

обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий независимо от места 

проживания участника учебного процесса. 

 Предполагается смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена 

информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование 

облачных технологий, а также мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Для ведения уроков 

в онлайн-формате: Zoom, Discord. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, ШЦП, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, 

ЯКласс. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важный элемент содержания учебного предмета 

обществознания – опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Ц е л и.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

развитие личности 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;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы 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;  

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

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 курса в учебном плане 



Программа рассчитана на 33 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

учебного времени для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения, педагогических технологий, и внеурочных форм 

обучения. 

Год обучения Кол-во часов в неделю 

неделю 

Количество учебных 

недель 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

11 класс 1 33 33 

   33 часа за курс 

Изучение обществознания по данной программе способствует формированию у 

учащихся  личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В метапредметном направлении : 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  овладение смысловым чтением; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты. 

 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. 

 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; 

  



Содержание учебного предмета. 

11 класс 

(33 часа) 

 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (13 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает 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. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской 

Федерации. Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные 

статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его 

роль в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) 

кредитования граждан. 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. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы 

и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (8 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

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. 

РАЗДЕЛ III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (10 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

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. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

  



На уроках используются элементы следующих технологий:  

 проблемное обучение; 

 разно уровневое обучение; 

 технология проектного обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

 тестовые технологии; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 ТРКМ; 

 Кейс-технологии 

Основные типы учебных занятий:  

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса:  

 индивидуальные; 

 групповые; 

 фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практикум; 

 тренинг; 

 консультация; 

 лекция; 

 зачет. 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 11 классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

2. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

3. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

4. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

5. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

6. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040


7.  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

8. развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которое нужно 

оберегать; 

9. развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

Класс 11 

Количество часов 

Всего 33 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 3 

Административных контрольных уроков 0 часа. 

 

Метапредметные результаты программы по обществознанию 11 класс 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, задачи в учёбе; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные результаты программы по обществознанию 11 класс 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• ценность самостоятельности и инициативы; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 11 класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Приоритетное направление: 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу; 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. 

-  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства 

№ Тематический 

раздел (общее 

кол-во часов) 

Контролируемые 

элементы содержания 

Планируемые результаты 

образования (предметные; 

метапредметные; личностные 

(с учетом программы 

воспитания)) 

Кол-

во 

часов 

на 

лабор

аторн

ые, 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

1 ЧЕЛОВЕК И 

ЭКОНОМИКА 

(13 часов) 

Что изучает экономическая 

наука. Экономическая 

деятельность. Измерители 

экономической деятельности. 

Экономический рост и 

развитие. Экономические 

циклы. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и 

монополия. Спрос и 

предложение. Акции, 

облигации и другие ценные 

бумаги. Роль фирм в 

экономике. Факторы 

производства и факторные 

доходы. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями. 

Организационно-правовые 

формы и правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. Роль 

государства в экономике. 

Госбюджет. Государственный 

долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. 

Банковская система. 

Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Мировая 

экономика. Глобальные 

проблемы экономики. 

Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя.  

Предметные. 

Научится: 

- Высказывать обоснованные суждения 

о различных направлениях 

экономической политики государства и 

её влиянии на экономическую жизнь 

общества. 

- Характеризовать основные 

проявления экономической жизни, 

их взаимосвязь.; 

- Называть показатели уровня жизни 

населения. Высказывать 

обоснованное суждение о 

взаимосвязи жизни общества в 

целом и его экономического 

развития. 

- Различать и описывать абсолютные 

и относительные экономические 

величины. 

- Раскрывать роль и значение 

предпринимательства как двигателя 

экономического развития. 

- Называть и иллюстрировать 

примерами операции и услуги, 

предоставляемые банками. 

- Извлекать из СМИ и обобщать 

информацию для анализа тенденций 

общемирового экономического 

развития 

- Анализировать практические 

ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических 

интересов. 

 

2 СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА (8 часов) 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

- Называть виды социальных групп и их 

признаки. Объяснять причины 
к/р -1 



Выбор в условиях 

альтернативы и 

ответственность за его 

последствия. 

Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных 

семей. Религиозные 

объединения и организации в 

РФ. Опасность тоталитарных 

сект. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

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 

социального неравенства в истории и в 

современном обществе. Называть 

критерии социальной стратификации. 

Различать санкции социального 

контроля. Оценивать роль 

толерантности в современном мире. 

- Объяснять значение понятия «нация». 

Характеризовать особенности 

этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

- Характеризовать социальные 

институты семьи и брака. Раскрывать 

факторы, влияющие на развитие 

современной семьи. 

- Объяснять значение понятий 

«тендерные стереотипы» и «гендерная 

роль». 

- Высказывать обоснованное суждение 

о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодёжи 

в условиях рынка труда. 

- Характеризовать состояние и 

динамику изменений численности 

населения. Высказывать обоснованное 

суждение о факторах, негативно 

влияющих на демографическую 

ситуацию в стране. 

3 РАЗДЕЛ III. 

ПОЛИТИЧЕСК

АЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА (10 

часов) 

Гуманистическая роль 

естественного права. 

Тоталитарное 

правопонимание. Развитие 

норм естественного права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданин, его права и 

обязанности. Воинская 

обязанность. Права и 

обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. 

Способы защиты 

экологических прав. 

Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. 

Наследование. 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение 

трудового договора. 

Правовые основы социальной 

защиты и социального 

обеспечения. 

Процессуальное право. 

Споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности 

административной 

юрисдикции. Гражданский 

процесс: основные правила и 

-Характеризовать субъекты 

политической деятельности и 

объекты политического воздействия. 

Соотносить властные и 

политические отношения. 

- Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

социальными интересами, целями и 

методами политической 

деятельности.  

- Оценивать роль политических 

институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических 

партий. Различать политическую 

власть и другие виды власти 

- Раскрывать роль и функции 

политической системы. 

- Характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы. Различать типы 

политических режимов. 

- Характеризовать сущность и 

иллюстрировать примерами 

функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества. 

- Отбирать и систематизировать 

информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления 

- Объяснять значение понятий 

«избирательное право» и 

«избирательный процесс». 

- Различать мажоритарную и 

пропорциональную избирательные 

системы. Характеризовать основные 

этапы избирательной кампании. 

к/р - 1 



принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита 

прав человека. 

Международное 

гуманитарное право. 

- Высказывать обоснованное 

суждение о социальной роли 

избирателя 

- Различать формы политического 

поведения и приводить примеры 

политической активности личности. 

- Объяснять значение понятия 

«экстремизм». Называть причины, 

порождающие политический 

терроризм. Обосновывать 

необходимость противодействия 

силовым способам решения 

международных проблем. 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛ

ЬНЫЕ УРОКИ 

(2 часа) 

Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности 

современного мира. 

Компьютерная революция. 

Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. 

Социальные и 

гуманистические аспекты 

глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая 

угроза современной 

цивилизации. 

- Проверка основных УУД, в 

соответствии с образовательным 

стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение 

материала. Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых тестовых 

заданий составленных на основе КИМов 

ГИА по курсу обществознания. 

- Самостоятельно планировать (с 

использованием различных источников 

информации), контролировать процесс 

подготовки и презентации проекта. 

Обсуждать и оценивать результаты 

проектной деятельности и достижения 

— свои и одноклассников: личного 

вклада каждого участника, в том числе 

собственного вклада; работу группы. 

к/р - 1 

  



Учебно-методический комплект 

 

1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – М. : 

Просвещение, 2021. – 334 с. 

2. Поурочные разработки Обществознание 11. Боголюбов Н.Л., Городецкая Н.И. и др. – 

М. : Просвещение. 

Нормативно-правовые  документы 

1. Декларация прав ребенка.  

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

5. Кодекс об административных правонарушениях.  

6. Семейный кодекс.  

7. Трудовой кодекс. 

8. Уголовный кодекс. 

 

Информационные ресурсы: 

1. www.gov.ru- официальная Россия  

2. www.uznay-prezidenta.ru- президент России 

3. www.duma.gov.ru-Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации  

4. www.krugosvet.ru- Энциклопедия «Кругосвет»  

5. www.megabook.ru- Мегаэницклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  

6. www.vidahl.agava.ru.ru-толковый словарь  

7. www.rubicon.com-Рубикон»Энциклопедии» 

8. www.rulex.ru- Русский биографический словарь 

9. www.n-t.org/nl-нобелевкие лауреаты 

10. www.planetashkol.ru-социальный портал в области образования 

11. www.clow.ru/ruspeople.html-познавательный портал  

12. www.rulers.narod.ru-Всемирная история в лицах 

13. www1.mirbibigona.ru-Мир Бибигона 

14. www.kinder.ru-каталог детских ресурсов  

15. www.form.ru-Фонд общественных мнений 

16. www.school-sector.relarn.ru/prava-Права и дети в Интернете 

 

 

Примерные темы проектов 11 класса 

1. Предприятия различных форм собственности в нашем регионе: какие работают лучше. 

2. Финансовые пирамиды 1990-х: причины и последствия. 

3. Молодежный бизнес: условия успеха. 

4. Перспективные производства нашего региона. 

5. Молодежь на рынке труда. Как не оказаться безработным? 

6. Влияние вступления России в ВТО на экономическое развитие страны. 

7. Представления людей о социальной справедливости в прошлом и сегодня. 

8. Что может побороть вредные привычки в молодежной среде?. 

9. Многообразие социальных интересов. Исследование по материалам СМИ интересов 

представителей различных социальных групп. 

10. Влияние общества на семью: калейдоскоп примеров. 

11. Как зарождаются семейные традиции (на примере своей семьи или семьи знакомых). 

12. Как изменится семья в будущем: наш социальный прогноз 

13. Представления о гендерных ролях у нынешних старшеклассников и поколения их 

родителей: что изменилось? 

14. Этнонациональный портрет нашего региона: что помогает лучше понимать друг друга? 

15. Современные политические лидеры: портреты на фоне эпохи. 

16. Предвыборная программа главы муниципалитета (региона) и их реализация. 

http://www.rubicon.com-рубикон/


17. Политическая культура старшеклассников: идеал, действительность и программа 

совершенствования. 

18. Плюсы и минусы ученического самоуправления в нашей школе. 

19. Политические организации в нашем регионе и их влияние на общественную жизнь 

20. СМИ: зеркало политической жизни или активный субъект политики? 

РЕКЛАМА 

Включить звук 
 

 


