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Пояснительная записка
к курсу «Обществознание» 11 классы (70 часов)

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  одиннадцатого  класса  составлена  на  основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной
программы  среднего  общего  образования  по  обществознанию  и  авторской  программы Никитина
А.Ф.

Изучение обществознания в 11 классе в ЧОУ «Ярославская Губернская Гимназия
имени святителя Игнатия Брянчанинова» направлено на достижение следующих целей:
1. формирование  у  обучающихся  знаний  и  представлений  об  основных  экономических

закономерностях;
2. освоение  обучающимися  знаний,  позволяющих  с  большей  уверенностью  разбираться  в

современных политических процессах;
3. развитие у обучающихся коммуникативных способностей;
4. развитие у обучающихся способностей к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с

незаданным результатом
5. формирование у обучающихся православной и русской культурной идентичности

                                         Задачами данного курса является:
1. 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;

2. воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. 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;

4. 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;

5. 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.

Планируемыми  результатами освоения данного курса являются:
1. относительно целостное представление о человеке;
2. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
3. знание  ряда  ключевых  понятий,  умения  объяснять  их  с  позиций  явления  социальной

действительности;
4. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать

собственную точку зрения.
5. Формирование православного взгляда на общественные явления.

Основное содержание программы обществознания для 11 классов (70 часов)
Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.



Программа рассчитана на 70 часов в год и 2 учебных часа в неделю
В  соответствии  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» в
рабочую программу были добавлены следующие темы: «Электронные деньги», «Бюджетная система
Российской  Федерации»,  «Доходы  и  расходы:  навыки  планирования»,  «Формирование
государственного бюджета в Российской Федерации».

Вводный урок (1 час)
Раздел I  экономическая жизнь общества  (25 ч.)
Экономическая  наука.  Измерители  экономической  деятельности.  ВВП.  Факторы

экономического  роста. Экономическое развитие и его циклы. Рынок и его роль в экономической
жизни.  Современный  рынок.  Фирмы  в  экономке.  Прибыль  и  издержки  производства.  Правовые
основы  предпринимательства.  Как  открыть  своё  дело.  Источники  финансирования  бизнеса.
Основные  принципы  менеджмента.  Основы  маркетинга.  Экономические  функции  государства.
Монетарная фискальная политика.  Финансовые институты.  Банковская система.  Инфляция:  виды,
причины, последствия. Рынок труда. Безработица. Государственная политика  в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика  в области международной торговли. Рациональное
поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. Защита прав потребителя. ПОУ по
теме «Человек и экономика». Урок –контроль по теме «Человек и экономика».

Раздел II Политическая жизнь общества (20 ч.)
Понятие  свобода.  Границы  свободы.  Сущность   и  особенности  общественного  сознания.

Общественные психология и идеология.  Политическое сознание.  Роль идеологии в политической
жизни.  Многообразие  форм  политического  поведения.  Регулирование  политического  поведения.
Политическая  элита.  Политическое  лидерство.  ПОУ  по  теме  «Политика».   Современная  семья:
плюсы и минусы. Современная демографическая ситуация в России. Религиозные объединения и их
правовой  статус.   Проблемы  поддержания  межрелигиозного  мира.  ПОУ  по  теме  «Проблемы
социально–политической  и  духовной  жизни».  Урок-контроль  по  теме  «Проблемы  социально–
политической и духовной жизни».

Раздел III   Социальная сфера (16ч.)
Социальная структура общества.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация и

национальные  отношения.  Семья  и  быт.  Гендер  –  социальный  пол.  Молодежь  в  современном
обществе. Демографическая ситуация в современной России.

В  соответствии  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ финансовой грамотности в системе общего образования»
в  рабочую  программу  были  добавлены  следующие  темы:  «Электронные  деньги»,  «Бюджетная
система  Российской  Федерации»,  «Доходы  и  расходы:  навыки  планирования»,  «Формирование
государственного бюджета в Российской Федерации».

4.Тематическое планирование, 11класс.

№
темы Название темы

Количество 
 учебных  часов

Количество
часов

Контрольные
работы

1 Вводный урок 1

2 Глава I. Экономическая жизнь общества 23
Повторительно - обобщающий урок:  «Экономическая жизнь 
общества» 1

Контрольно- проверочная   работа  «Экономическая жизнь 
общества»

1

3 Глава 2. Политическая жизнь общества 20

Повторительно - обобщающий урок:
 

1

Контрольно-проверочная работа
 

1

4 Глава 3. Социальная сфера 16

Повторительно - обобщающий урок: 1



Контрольно-проверочная работа 1

5 Итоговое повторение 8

Итого 70 3

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс

№ Тема урока Кол-
во 
часов

Дата
План Факт  

1 Вводный урок 1
Глава 1. Экономическая жизнь 
общества  (25 часов)

2 Роль экономики в жизни общества 1
3 Экономика и социальная структура 

общества
1

4 Экономика: наука и хозяйство 1
5 Экономический рост и развитие 2
6 Рыночные  отношения в экономике 1
7 Конкуренция и монополия 1
8 Фирмы в экономике 1
9 Издержки производства 1
10 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
1

11 Как открыть свое дело? 1
12 Слагаемые успеха в бизнесе 1
13 Бюджетная система РФ. Электронные 

деньги.
1

14 Экономика и государство 1
15 Механизмы регулирования экономики 1
16 Финансы в экономике 1
17 Инфляция 1
18 Занятость. 1
19 Безработица 1
20 Мировая экономики 1
21 Глобальные проблемы экономики. 1
22 Экономическая культура 1
23 Экономическая культура и деятельность 1
24 Урок повторения и контроля 2

Глава 2. Политическая жизнь общества
 (20 часов)

25 Политика и власть 1
26 Политическая сфера и политические 

институты
1

27 Политическая система 1
28 Политический режим 1
29 Гражданское общество и правовое 

государство
2

30 Демократические выборы 1
31 Избирательная компания 1



32 Политические партии и партийные 
системы

1

33 Типы партийных систем 1
34 Политическая элита и политическое 

лидерство
1

35 Типы политического лидера 1
36 Политическое сознание 2
37 Политическое поведение 1
38 Политический терроризм 1
39 Политический процесс и культура 

политического участия
1

40 Политическое участие 1
41 Повторение и обобщение темы « 

политическая жизнь общества»
1

42 Контрольная работа по теме. 1
Глава 3. Социальная сфера ( 16 часов)

43 Социальная структура общества 2
44 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение
2

45 Нации и межнациональные отношения 2
46 Семья и быт 2
47 Гендер- социальный пол 2
48 Молодежь в современном обществе 2
49 Демографическая ситуация в современной

России
2

50 Повторение и обобщение по теме 1
51 Контрольная работа по теме 1

Повторение  изученого  (8 часов)
52 Пробный ЕГЭ. 3
53 Работа над ошибками. 1
54 Решение заданий ЕГЭ. 1
55 Решение заданий ЕГЭ. 1
56 Взгляд в будущее. 1
57 Защита проектов. Повторение. 1

70


