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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

         Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 
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 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Раздел I . Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Экономическая деятельность. Понятие ВВП 

Факторы экономического роста. Рынок и рыночные   структуры. Спрос и предложение. 

Роль фирм в экономике.  Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Налоги фирмы. Бизнес в экономике. Формы предпринимательской 

деятельности. Источники финансирования бизнеса. Как открыть свое дело. Менеджмент и 

маркетинг. Роль государства в экономике. Банковская система. Госбюджет.  

Государственный долг. Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Безработица: причины и экономические последствия. Мировая 

экономика. Государственная политика в области международной торговли. Проблемы 

экономического развития. Защита прав потребителя. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  Мировая экономика. Экономика потребителя.  

Раздел II . Проблемы социально-политического развития общества. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Общественное и 

индивидуальное сознание. Политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм и его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита и современная Россия. Религиозные объединения и организации. 

Типология лидерства. Опасность тоталитарных сект. Проблемы социального 

политического развития. Демографическая ситуация в РФ. Общественное и 

индивидуальное сознание. Политическая элита.   

Раздел III. Правовое регулирование Общественных отношений. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданское право. Семейное право. 

Занятость и трудоустройство. Процессуальное право. Международная система защиты 

прав человека. Развитие норм естественного права. Законотворческий процесс в РФ. 

Права и обязанности граждан РФ. Экологическое право и способы защиты. Гражданское 

право. Наследование. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семенное право. Правовое регулирование отношений супругов. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Споры и порядок их рассмотрения. 

Административный процесс. Конституционное судопроизводство. Уголовный процесс. 

Международное гуманитарное право. Проблемы правового регулирования отношений. 

Итоговое повторение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Раздел I . Экономика 30 

Раздел II . Проблемы социально-политического развития общества 16 

Раздел III. Правовое регулирование Общественных отношений 20 

Итоговое повторение 2 

Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию для учащихся 11-Б 

класса (базовый уровень), (68 часа в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Дата  

проведения  
Тема урока 

Домашнее 

 задание 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел I . Экономика (30 ч.) 

1 05.09  Экономика и экономическая наука §1  

2 05.09  Экономическая деятельность. Понятие ВВП §2  

3 12.09  Факторы экономического роста §3  

4 12.09  Рынок и рыночные структуры §4  

5 19.09  Спрос и предложение  §4  

6 19.09  Роль фирм в экономике §5  

7 26.09  Факторы производства и факторные доходы §6  

8 26.09  Постоянные и переменные издержки. Налоги 

фирмы 

§7  

9 03.10  Бизнес в экономике §8  

10 03.10  Формы предпринимательской деятельности §9  

11 10.10  Источники финансирования бизнеса  §10  

12 10.10  Повторение и обобщение. Тест.   

13 17.10  Как открыть свое дело §11  

14 17.10  Менеджмент и маркетинг §12  

15 24.10  Роль государства в экономике Конспект  

16 24.10  Госбюджет. Государственный долг Конспект  

17 07.11  Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство 

§11  

18 07.11  Банковская система. §8  

19 14.11  Финансовые институты §9  

20 14.11  Виды, причины и последствия инфляции §10  

21 21.11  Рынок труда §6  

22 21.11  Безработица: причины и экономические 

последствия 

Конспект  

23 28.11  Государственная политика в области 

занятости 

Конспект  

24 28.11  Мировая экономика §11  

25 05.12  Государственная политика в области 

международной торговли 

§11  

26 05.12  Экономика потребителя и  Конспект  
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27 12.12  Экономика производителя Конспект  

28 12.12  Проблемы экономического развития Конспект  

29 19.12  Защита прав потребителя §12  

30 19.12  Сбережение, страхование. §12  

Раздел II . Проблемы социально-политического развития общества (16 ч.) 

31 26.12  Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности 

§13  

32 26.12  Общественное и индивидуальное сознание  §13  

33   Политическое сознание  §14  

34   «Человек и экономика» §14  

35   Многообразие форм политического 

поведения  

§15  

36   Современный терроризм и его опасность §15  

37   Роль СМИ в политической жизни  Конспект  

38   Политическая элита и современная Россия Конспект  

39   Политическое лидерство §16  

40   Типология лидерства §16  

41   Повторение и обобщение. Тест.   

42   Религиозные объединения и организации §17  

43   Опасность тоталитарных сект §18  

44   Демографическая ситуация §18  

45   Проблема неполных семей §19  

46   Проблемы социального политического 

развития 

Конспект  

Раздел III. Правовое регулирование Общественных отношений (20 ч.) 

47   Развитие норм естественного права §20  

48   Законотворческий процесс в РФ §20  

49   Гражданство в РФ §21  

50   Права и обязанности граждан РФ §21  

51   Экологическое право и способы защиты §22  

52   Гражданское право. Наследование §23  

53   Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав 

§23  

54   Повторение и обобщение. Тест.   

55   Семенное право. Правовое регулирование 

отношений супругов 

§24  

56   Занятость и  трудоустройство §24  
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57   Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения 

§25  

58   Споры и порядок их рассмотрения §25  

59   Гражданский процесс §26  

60   Административный процесс §27  

61   Повторение и обобщение. Тест.   

62   Конституционное судопроизводство Конспект  

63   Уголовный процесс Конспект  

64   Международная защита прав человека §28  

65   Международное гуманитарное право §28  

66   Проблемы правового регулирования 

отношений 

Конспект  

67   Итоговое повторение. Работа с 

документами. 

  

68   Итоговое повторение. Работа с 

документами. 
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