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Пояснительная записка

Календарно-тематическое планирование  по обществознанию для 11 класса  

разработано  на основе   Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по обществознанию ,   

«Программы по обществознанию, 10-11 кл.» Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкой и др.,  М., «Просвещение», 2011г.»).

       Используемый  учебно-методический комплект:

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев «Обществознание (базовый 

уровень),  11 класс» - М.: Просвещение, 2011,

Л.Н.Боголюбов «Обществознание, 11 кл. (базовый уровень), методические 

рекомендации, пособие для учителя», М., «Просвещение», 2012 г.

Материалы ЕГЭ по обществознанию 2014, 2015 г.

          Годовое количество часов -68. Количество часов в неделю -2.

Формируемые компетенции средствами предмета: общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные.

        Инструментарий  для  оценивания  уровня  образованности  учащихся:

контрольная работа, тестирование,  практикум, лабораторная работа,  обобщающий

урок.

 Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного

предмета «Русский язык»;

 содержание учебного  предмета  с  указанием форм организации

учебных занятий, основных видов учебной деятельности;



 календарно-тематическое  планирование  с  указанием

количества часов, отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы .

Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета обществознание 

Предметные результаты изучения обществознания включает в себя:

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности;

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей;

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества;

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,



установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни;

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности;

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



№ Раздел,
тема урока

Кол-во
часов

Планируемые результаты Домашнее
задание

Дата Примеча-         
ния



1 Введение. 
Общество    как 
сложная 
динамическая 
система

1 Понимать тенденции 
развития общества в целом 
как сложной динамичной 
системы

Индиви-
дуальные 
задания

РАЗДЕЛ 1. 
ЧЕЛОВЕК И 
ЭКОНОМИКА 
(24 часа)

2-3 Экономика и 
экономическая  
наука
Экономическая 
деятельность

2 Знать  тенденции  развития
важнейших  социальных
институтов,  Раскрывать  на
примерах  изученные
теоретические положения

§1
повторить
понятие
общество

4-5 Экономический 
рост и развитие.
Экономические 
циклы

2 Осуществлять  поиск  со-
циальной  информации,
представленной  в  различных
знаковых системах

§2

6-7 Рынок и рыночные 
структуры
Конкуренция   и 
монополия

2 Использовать приобретённые
знания  для  решения
практических  жизненных
проблем,  возникающих  в
социальной деятельности

§3
повторить
§1. 
потребности 
человека

8-9 Роль фирм  в 
экономике.
Факторы 
производства и 
факторные 
доходы.

2 Применять  социально-
экономические  знания  в
процессе  решения  по-
знавательных  задач  по
актуальным  социальным
проблемам

§ 4
повторить
деятельность

10-
ll

Бизнес в экономике
Организационно-
правовые формы и 
правовой режим      
предприниматель-
ской деятельности.

2 Уметь  анализировать
актуальную  информацию  о
социальных  объектах,
выявляя  их  общие  черты  и
различия.  Устанавливать
соответствия  между
существенными  чертами  и
обществоведческими  терми-
нами

§5

повторить
§2

12-
13

Источники 
финансирования 
бизнеса.
Основные 
принципы         ме-
неджмента. Основы 
маркетинга.

2 Использовать  приобретённые
знания  для  критического
восприятия  информации,
получаемой  в
межличностном  общении  и
массовой коммуникации

§6
повторить
познание и 
знание

14-
15

Роль государства в 
экономике.
Основы денежной и 
бюджетной 
политики

2 Понимать  необходимость
регулирования общественных
отношений,  сущность
социальных норм, механизмы
правового регулирования

§7
повторить
§3

16-
17

Банковская система.
Виды, причины и  
следствия 
инфляции.

2 Раскрывать  на  примерах
изученные  теоретические
положения.  Устанавливать
соответствия  между
существенными  чертами  и
обществоведческими
терминами

§8
повторить
человек в 
системе
социальных
связей

18- Рынок труда. 2 Оценивать  действия §9



19 Безработица.
Государственная 
политика в области  
занятости

субъектов социальной жизни,
формулировать  на  основе
приобретённых
обществоведческих  знаний
собственные  суждения  и
аргументы  по  определённым
проблемам

повторить
глобальные 
проблемы

20-
21

Мировая 
экономика
Глобальные
проблемы
экономики

2 Понимать  тенденции
развития  общества  в  целом
как  сложной  динамичной
системы

§10
повторить
наука и 
образование

22-
23

Экономика 
потребителя.
Экономика 
производителя.

2 Анализировать  актуальную
информацию  о  социальных
объектах,  выделяя  их
существенные  признаки,
закономерности развития

§11

24-
25

Урок  обобщения
Человек и эко-
номика.

2 Применять    социально-
экономические знания в 
процессе   решения   по-
знавательных  задач  по 
актуальным социальным 
проблемам

§1-11, задания
на с. 138-139
повторить
культура и 
духовная 
жизнь 
общества

РАЗДЕЛ 2. 
ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОго 
развития
 (16 часов)

26-
27

Свобода  и 
необходимость в 
человеческой 
деятельности.
Выбор в условиях 
альтернативы и  
ответственность за 
его последствия.

2 Формулировать на основе   
приобретённых   об-
ществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы   по   опреде-
лённым проблемам

§12
повторить
полити-
ческая 
система

28-
29

Общественное  и 
индивидуальное 
сознание
Социализация 
индивида.

2 Оценивать        действия 
субъектов     социальной 
жизни   с   точки   зрения 
социальных   норм.   По-
нимать особенности со-
циально-гуманитарного 
познания

§13
повторить
СМИ

30-
31

Политическое 
сознание
Роль СМИ в 
политической 
жизни.

2 Анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выделяя их 
существенные признаки,   
закономерности развития

§ 14
повторить
мораль и её 
критерии

32-
33

Политическое 
поведение
Современный 
терроризм, его 
опасность.

2 Раскрывать на примерах 
изученные      теоретические 
положения и понятия    
социальных    наук, 
оценивать         действия 
субъектов     социальной 
жизни

§15



34-
35

Политическая 
элита
Политическое 
лидерство

2 Использовать   приобре-
тённые знания для кри-
тического      восприятия 
информации,     ориентировки
в актуальных общественных 
событиях

§16
повторить
семья

36-
37

Демографическая 
ситуация в 
современной России
Проблемы    не-
полной семьи

2 Использовать    полученные 
знания для оценки 
происходящих    событий и   
поведения   людей   с точки 
зрения  морали и права

§17
повторить
искусство и 
духовная 
жизнь 
общества

38-
39

Религиозные 
объединения  и 
организации
Проблема  под-
держания  меж-
религиозного мира

2 Уметь     формулировать на   
основе   приобретённых  
обществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы по определённым  
проблемам

§18 
повторить
социальная
структура 
общества

40-
41

Уроки 
Обобщения
Проблемы    
социально-
политической и 
духовной жизни. 
Проблемы 
современного 
российского 
общества

1 Применять     социально-
экономические знания в 
процессе   решения   по-
знавательных  задач  по 
актуальным социальным 
проблемам

§12-18
повторить
социальные 
нормы

РАЗДЕЛ 3. 
ЧЕЛОВЕК И 
ЗАКОН
 (22 часа)

42-
43

Современные 
подходы   к  по-
ниманию права
Законотворческий 
процесс в 
Российской 
Федерации

2 Понимать        необходимость
регулирования общественных
отношений, сущность 
социальных    норм,    
механизмы правового    
регулирования

§19
повторить
гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

44-
45

Гражданин, его 
права и 
обязанности. 
Гражданство в РФ.

2 Уметь  подготовить устное  
выступление, творческую 
работу по социальной 
проблематике

§20 
Повторить 
права и 
обязан-
ности

46-
47

Экологическое 
право
Способы защиты   
экологических прав

2 Использовать   приобре-
тённые      знания      для 
предвидения возможных 
последствий        опреде-
лённых         социальных 
действий, реализации и 
защиты прав граждан

§21

48-
49

Гражданское право
Способы защиты 
имущественных и 
неимущественных  
прав

2 Уметь   характеризовать 
основные      социальные 
объекты,    выделяя    их 
существенные признаки. 
Формулировать       аргу-
менты по определённым 
проблемам

§22
повторить
семья и быт



50-
51

Семейное право
Правовое 
регулирование 
отношений 
супругов.

2 Моделировать  ситуации  по
проблемам  семейного  права.
Аргументировать  его
основные  положения.
Работать    с    источниками
социальной    информации  с
использованием
современных  средств
коммуникации.    Работа  с
нормативными  документами
(Семейный      кодекс)

§23

52-
53

Занятость  и  
трудоустройство.
Правовые основы 
социальной защиты 
и социального 
обеспечения.

2 Понимать необходимость 
регулирования общественных
отношений, сущность 
социальных норм, механизмы
Работать  с  источниками   
социальной  информации с   
использованием   
современных средств     
коммуникации.   Работа с   
нормативными документами 
(Трудовой        кодекс 
правового регулирования).

§  24  
 повторить
политические 
партии

54-
55

Процессуальное 
право. 
Гражданский 
процесс: 
основные правила
и принципы.

2 Использовать  приобретённые
знания  для  предвидения
возможных  последствий
определённых  социальных
действий,  реализации  и
защиты прав граждан

§25

56-
57

Особенности : 
уголовного  
процесса.
Суд присяжных.

2 Использовать приобретённые
знания  для  предвидения
возможных  последствий
определённых  социальных
действий,  реализации  и
защиты прав граждан

§26 
повторить
Конституци
я

58-
59

 Особенности 
административной 
юрисдикции.
Конституционное 
судопроизводство

2 Использовать  приобретённые
знания  для  предвидения
возможных  последствий
определённых  социальных
действий,  реализации  и
защиты прав граждан

§27

60-
61

Международная       
защита прав 
человека
Международное 
гуманитарное право.

2 Использовать  приобретённые
знания  для  критического
восприятия  информации,
ориентировки  в  актуальных
общественных событиях

§28
повторить
правовая 
культура

62-
63

Уроки обоб.
Человек и 
закон. 
Современый 
механизм 
защиты прав
человека

2 Применять  социально-
экономические  знания  в
процессе  решения  по-
знавательных  задач  по
актуальным  социальным
проблемам

64-
65

Взгляд  в будущее
Постиндустри-
альное        (ин-
формационное) 
общество

2 Понимать  тенденции
развития  общества  в  целом
как  сложной  динамичной
системы.  Формулировать
аргументы  по  определённым
проблемам

§29



ИТОГОВОЕ 
ПОВТОРЕНИЕ 
(3 часа)

66 Итоговое 
обобщение 
Общество        и 
человек перед 
лицом угроз и 
вызовов XXI века

1 Использовать  приобретённые
знания  для  критического
восприятия  информации,
ориентировки  в  актуальных
общественных событиях

Записи    в
тетради,
ответы на
вопросы,
словарик
темы

67 Итоговое 
обобщение 
Знания, умения и 
навыки в 
информационном 
обществе.

1 Понимать  тенденции
развития  общества  в  целом
как  сложной  динамичной
системы.  Формулировать
аргументы  по  определённым
проблемам

Записи    в
тетради,
ответы на
вопросы,
словарик
темы

68 Итоговое 
обобщение 
Социальные и 
гуманистические  
аспекты  
глобальных 
проблем.

1 Использовать  приобретённые
знания  для  предвидения
возможных  Последствий
определённых  социальных
действий,  реализации  и
защиты прав граждан

Записи    в
тетради,
ответы на
вопросы
словарик
темы
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