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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 

- со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. 

Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 30.05.2020г.; 

Рабочая программа курса обществознания в 11 классе (базовый уровень) составлена по 

программе, разработанной в лаборатории обществоведения ИСМО РАО группой авторов под 

руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора Л. Н. Боголюбова, 

опубликованной издательством «Просвещение» в 2006 году, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

УМК: 

1) Обществознание : 11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый. 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев [и др.] ; под. ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. - М. : Просвещение, 2010. 

Программа рассчитана на: 68 ч (2 часа в неделю) 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит 68 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета «Обществознание» в 11 

классе из расчета 2 часа в неделю. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: экономики, 

социологии, политики, культуры, права. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

Целями обучения являются: 

- развитие личности в период ранней юности, еѐ духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенно ориентироваться в еѐ потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования 

и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Реализация рабочей программы способствует решению следующих задач: 

- развитию 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 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
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дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Применять  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. 

 

Система оценивания 

 

Формы контроля 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 проверка знаний при помощи тестов; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль; 

 различные виды работы с источниками; 

 виды работ, связанные с анализом учебного текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 эссе; 

 контрольная работа. 
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Критерии оценки 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организаци

я ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

 

 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

 

 

 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или еѐ 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

 

 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются не 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, многие 

из них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

 

3. 

Иллюстраци 

я своих 

мыслей 

 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 
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4. Научная 

корректност

ь (точность 

в 

использован 

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; чѐтко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное  

описание 

 

 

 

 

 

 

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чѐтко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

 

 

 

 

 

 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

 

 

 

 

 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Причинно- 

следственны

е связи 

 

 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чѐткая 

последовательно

сть 

 

 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

 

 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

 

 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 
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Основное содержание курса 

Человек и экономика (21 ч) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

 

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (10 часов) 

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания. общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое 

участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. 

Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности партий 

в РФ. Человек в политической жизни.   

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
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Человек и закон (37 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№  

Наименование раздела 

Количество часов 

1 Человек и экономика 21 

2 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

10 

3 Человек и закон 37 

 Итого: 68 ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем  

 

Тип урока Элементы 

содержания  

Кол-

во 

часов 

Дата  

 

Коррект

ировка 

1. Человек и экономика  (21 ч.) 

1. 1-2 Экономика: 

наука и 

хозяйство.  

Урок 

изучения      

нового 

материала 

 

Экономика и 

экономическая наука.  

Особенности 

современной 

экономики России. 

2 ч. 02-

05.09. 
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Экономическая 

политика РФ. 

3-4 Экономический 

рост и развитие. 

 

Комбиниров

анный 

урок 

Понятие 

экономического роста. 

Факторы роста. 

экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое 

развитие. 

Экономический цикл. 

2 ч. 07-

12.09 

 

5-7 Рыночные 

отношения в 

экономике. 

Входной 

контроль 

Контрольны

й урок 

Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. 

Рынки сырья и 

материалов, товаров и 

услуг, капиталов, 

труда; их специфика. 

Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в 

современной 

экономике. 

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство. 

Естественные 

монополии, их роль и 

значение в экономике 

России. 

3 ч. 14-

19.09 

 

8-10 Фирмы в 

экономике 

Урок 

повторения 

Рациональное 

поведение потребителя 

и производителя.  

 

3 ч. 21.-

26.09 

 

11-

12 

Правовые 

основы 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Экономика 

предприятия. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Экономические и 

бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

Постоянные и 

переменные издержки. 

 

2 ч. 28.- 

03.10 

 

13 Слагаемые 

успеха в бизнесе 

Комбиниров

анный 

урок 

Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы. 

Стадии 

государственной 

регистрации фирмы. 

Источники 

1 ч. 06.-

10.10 
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финансирования 

бизнеса. Основные 

принципы 

менеджмента. Основы 

маркетинга. 

14-

15 

Экономика и 

государство 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Роль государства в 

экономике. 

Общественные блага. 

Внешние эффекты. 

Налоговая система в 

Российской Федерации. 

Виды налогов. 

Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства. Кредитно-

финансовая политика. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг. 

2 ч. 06.-

10.10 

 

16 Финансы в 

экономике 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Банковская система. 

Роль Центрального 

банка в банковской 

системе России. 

Финансовые 

институты. Виды, 

причины и последствия 

инфляции. 

 

1 ч. 12-

17.10 

 

17-

18 

Занятость  и 

безработица 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Рынок труда. 

Безработица и 

государственная 

политика в области 

занятости в России. 

 

2 ч. 02.-

07.11 

 

19 Мировая 

экономика 

Комбиниров

анный 

урок 

Мировая экономика. 

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли. Глобальные 

экономические 

проблемы. 

 

1 ч. 09.-

14.11 
 

20 Человек в 

системе 

экономических 

отношений 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

 1 ч. 09.-

14.11 

 

21 Повторение 

раздела « 

Человек и 

Контрольны

й урок 

 1 ч. 16.-

21.11. 
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экономика»   

2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (10 ч.) 

22 Свобода в 

деятельности 

человека 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Свобода в деятельности 

человека. свобода и 

ответственность, 

характеристика 

особенностей 

свободного общества. 

 

1 ч. 16.-

21.11. 

 

23 Общественное 

сознание 

Комбиниров

анный 

урок 

Общественное 

сознание. Сущность и 

особенности, структура 

общественного 

сознания. 

общественная 

психология и 

идеология. 

индивидуальное и 

общественное 

сознание. 

1 ч. 23.-

28.11 

 

24-

25 

Политическое 

сознание 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Политическое 

сознание. Политика как 

общественное явление. 

Политическая система, 

ее структура и 

сущность. 

Политическая 

деятельность. 

Политические цели и 

средства их 

достижения. 

Политический 

экстремизм. 

Политический статус 

личности. 

Политическое участие. 

Политическое 

поведение.  

2 ч. 30.11-

05.12 

 

26-

27 

Политическое 

поведение  

Комбиниров

анный 

урок 

  Человек в 

политической жизни.   

Роль СМИ в 

политической жизни 

общества. Влияние 

СМИ на позицию 

избирателя во время 

предвыборных 

кампаний. 

Политический процесс. 

Избирательная 

кампания в РФ. 

Законодательство РФ о 

выборах.  

2 ч. 07-

12.12 
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РФ.  

 

28 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Политическая элита и 

политическое 

лидерство. 

Многопартийность. 

Политические партии и 

движения, их 

классификация. 

Законодательное 

регулирование 

деятельности партий в 

1 ч. 14.-

19.12 

 

 

29 Демографическа

я ситуация в 

современной 

России 

Урок 

повторения 

Демографическая 

ситуация в 

современной России. 

Семья как социальный 

институт. Семья и брак. 

Тенденции развития 

семьи в современном 

мире. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическая 

ситуация в Российской 

Федерации. 

1 ч. 21-

26.12 

 

30 Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации 

Комбиниров

анный 

урок 

Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

Межнациональные 

отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

1 ч. 21-

26.12 

 

31 Повторение 

раздела 

«Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни 

Человек и 

экономика»   

Контрольны

й урок 

 1 ч. 28.-

30.12  

 

3. Человек и закон (37 ч.) 

32-

33 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Право в системе 

социальных норм. 

Система российского 

права.  

 

2 ч. 11.- 

16.01 

 

34-

35 

Источники 

права 

Комбиниров

анный 

 

урок 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

Гражданин Российской 

Федерации. 

2 ч. 18.-

23.01 
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36-

37 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

Урок 

повторения 

Гражданство в РФ. 

Права и обязанности, 

принадлежащие только 

гражданину. Воинская 

обязанность. Призыв на 

военную службу. 

Военная служба по 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Экологическое право. 

Право на 

благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты. 

Экологические 

правонарушения. 

Природоохранные и 

природоресурсные 

нормы. 

2 ч. 25-

30.01 

 

38-

39 

Гражданское 

право 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Субъекты 

гражданского права. 

Понятия юридического 

и физического лица. 

Организационно-

правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. 

Право собственности. 

Неимущественные 

права: честь, 

достоинство, имя. 

2 ч. 01-

06.02 

 

40 Особенности 

защиты прав 

потребителей в 

РФ 

Комбиниров

анный 

 

урок 

Законодательство РФ 

об образовании. 

Правила приема в 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. Споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

1 ч. 08.-

13.02 

 

41-

42 

Семейное право Урок 

изучения      

нового 

материала 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

2 ч. 03-

08.02 

 

43 Трудовое право Урок Трудовое 1 ч. 15.-  
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повторения законодательство РФ. 

Порядок приема на 

работу, заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения. Основные 

нормы социального 

страхования и 

пенсионная система 

20.02 

44 Наследование Урок 

повторения 

Имущественные права. 

Право собственности 

1 ч. 15.-

20.02 

 

45-

47 

Уголовное 

право 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

3 ч. 22.02-

06.03 

 

48-

50 

Преступления 

против личности 

Урок 

повторения 

Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

 

3 ч. 9.-

12.03 

 

51-

53 

Преступления 

против 

собственности 

Комбиниров

анный 

урок 

 

Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

3 ч. 15-

20.03. 

 

54-

55 

Преступления 

против основ 

государственног

о строя 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

2 ч. 29.03-

03.04 

 

56-

57 

Административ

ное право 

Урок 

повторения 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

2 ч. 05.-

10.04 

 

58-

59 

Судебная 

система  РФ 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Конституционное 

судопроизводство. 

2 ч. 12.-

17.04 

 

60-

61 

Гражданское 

процессуальное 

право 

Урок 

повторения 

Основные правила и 

принципы 

гражданского процесса.  

2 ч. 19.-

24.04 

 

62 Арбитражный 

процесс 

Комбиниров

анный 

урок 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

1 ч. 26.04-

8.05. 

 

63-

64 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Особенности 

уголовного процесса. 

2 ч. 26.04-

8.05. 

 

65-

66 

Международное 

право 

Урок 

повторения 

Понятие и система 

международного права. 

Взаимоотношения 

международного и 

2 ч. 10-

15.05 
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Учебно-методическое обеспечение. 

1. Обществознание. 11 класс : учеб.  для  общеобразовательных учреждений. Базовый 

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

Телюкиной ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. 

Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. 

Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый 

контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный 

мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : Новый 

учебник, 2004. 

Гордеева, В. В. Правовое воспитание : 9–11 классы : разработки организационно-

деятельностных игр / В. В. Гордеева. – Волгоград : Учитель, 2007. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Мавлютова, Е. А. Основы правовых знаний. 8–11 классы. Интерактивные методы 

преподавания права / Е. А. Мавлютова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / 

А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

национального права. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

67 Итоговый 

контроль  

Контрольны

й урок 

 1 ч. 17-

22.05 

 

68 Предпосылки  

правомерного   

поведения 

Урок 

изучения      

нового 

материала 

Право в системе 

социальных норм. 

1  ч. 17-

22.05 
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Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. :Издательство 

деловой и учебной литературы, 2006.  

Суворова, Н. Г. Основы правовых знаний : 8–9 классы. Ч. 2. Методическое пособие 

для учителя. – Изд. 3-е, перераб. / Н. Г. Суворова. – М. : Новый учебник, 2007. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : 

Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Уголовный кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001.  

Бекешев, К. А.Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. :Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 

1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-

М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. 

– М. :Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. 

:Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы: справ.  материалы  /С. Н. Дыдко. – М.: 

АСТ: Астрель:        ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Лист корректировки рабочей программы 

№ 
урока 

Раздел Планируемое 
количество 

часов 

Фактическое 
количество 

часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

Согласовано 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


