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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена:
•

на

основании

Федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего общего образования по обществознанию (Приказ
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413);
•

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937);
•

Примерной основной образовательной программы среднего общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
•

в соответствии с образовательной программой Университетского лицея

№ 1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
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Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

•развитие личности в ответственный период социального взросления
человека,

её

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, закреплённым в

Конституции Российской Федерации;
освоение

на уровне функциональной грамотности системы

необходимых

для

социальной

социальных ролях; о

адаптации:

позитивно

об

обществе;

знаний,
основных

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;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений

между

вероисповеданий;

людьми

различных

самостоятельной

национальностей

познавательной

и

деятельности;

правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на
развитие

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально
значимую информацию,
обоснованные

делать

необходимые

выводы

и

давать

оценки социальным событиям и процессам, выработку
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умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне
среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению
к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования путем углубленного изучения ранее изученных
объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне,
введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что
позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности,

позволяющие

выпускникам

осуществлять

типичные

социальные роли в современном мире.
Реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими
учебными дисциплинами.
Средства мониторинга усвоения программ – контрольные работы,
тестирование.

Планируемые результаты освоения учебного курса
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами Федерального закона об образовании в Российской Федерации
рабочая программа по обществознанию:
• ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, взаимопонимание и сотрудничество между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической,
религиозной и социальной принадлежности;
• способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений
и убеждений;
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• обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости

за

свой

край,

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям

народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное
мировоззрению.

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии

с

Конституцией

Российской

Федерации,

правовая

и

политическая грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
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–

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,

готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
–

приверженность

взаимопомощи

идеям

народов;

интернационализма,

воспитание

дружбы,

уважительного

равенства,

отношения

к

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Планируемые предметные результаты
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета
"Обществознание" должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)

владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном
мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Тема "Человек. Общество. Деятельность человека"
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке
для характеристики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами
группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных

с

различными

способами

разрешения

межличностных

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения межличностных конфликтов.
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и
общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы
обществ;
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• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к
другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать

экономические,

социальные,

политические,

культурные явления и процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
• на
модельных

основе

полученных

ситуациях

и

знаний

осуществлять

выбирать
на

в

предлагаемых

практике

экологически

рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации
на общество и личность;
• конкретизировать примерами опасность международного
терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей,
на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых
потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать

элементы

причинно-следственного

при характеристике межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и
негативного воздействия группы на человека, делать выводы.

анализа
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• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие
в различных сферах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных
явлений и характеризовать основные направления общественного
развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Тема "Сфера духовной культуры"
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм
культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
• оценивать роль образования в современном обществе;
• различать уровни общего образования в России;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного
типа;
• описывать духовные ценности российского народа и
выражать собственное отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образования в
современных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направления
своей будущей профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;
• характеризовать
духовной культуры.

особенности

искусства

как

формы
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Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и
усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития
отечественной культуры в современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и
Интернете таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес
и мода.
Тема "Социальная сфера"
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного
типа, характеризовать основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать

ведущие

направления

социальной

политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные
пути их разрешения;
• характеризовать,

раскрывать

на

конкретных

примерах

основные функции семьи в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни;
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• выполнять

несложные

практические

задания

по

анализу

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов.
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов
общественной жизни и поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически

осмысливать

информацию

морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;
• раскрывать

сущность

патриотизма,

гражданственности;

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни
современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие
черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать

негативные

форм отклоняющегося поведения.

последствия

наиболее

опасных
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Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость»
с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;
• выполнять

несложные

практические

задания

по

анализу

ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов;
• формировать

положительное

отношение

к

необходимости

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов;
• находить

и

извлекать

социальную

информацию

о

государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа.
• использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
человека;
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Тема "Экономика"
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности:
производителей

и

потребителей,

предпринимателей

и

наемных
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работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать

основные

экономические

системы,

экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и
систематизировать полученные данные об экономических системах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
• объяснять

роль

государства

в

регулировании

рыночной

экономики; анализировать структуру бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать

социально-экономическую

роль

и

функции

предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• формулировать

и

аргументировать

собственные

суждения,

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся
на экономические знания и личный опыт; использовать полученные
знания при анализе

фактов

поведения

участников

экономической

деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
• раскрывать

рациональное

поведение

субъектов

экономической деятельности;
• характеризовать

экономику

семьи;

анализировать

структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности;
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• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать

с

опорой

на

полученные

знания

несложную экономическую информацию, получаемую из
неадаптированных источников;
• выполнять

практические

задания,

основанные

на

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических
знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;
• грамотно

применять

полученные

знания

для

определения

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет.

Метапредметные результаты освоения рабочей программы
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
4)

готовность

и

способность

информационнопознавательной

к

деятельности,

самостоятельной
владение

навыками

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5)

умение

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики,

техники

безопасности,

гигиены,

ресурсосбережения,

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

определяющие

стратегию

оценивать

поведения,

и
с

принимать

учетом

решения,

гражданских

и

нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
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Содержание учебного курса "Обществознание" 11 класс
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь.
Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная
субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль.
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия.
Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида,
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления.
Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание
мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная,
относительная

истина.

Виды

человеческих

знаний.

Естественные

и

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни
научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности
социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека.
Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.
Самосознание индивида и социальное поведение.
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Основные направления развития образования. Функции образования как
социального института. Общественная значимость и личностный смысл
образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного
общества.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Основные направления общественного
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развития:

общественный

прогресс,

общественный

регресс.

Формы

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации.
Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной
и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная)
политика.
Государственный

бюджет.

Государственный

долг.

Экономическая

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические
показатели.
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика.
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Международная специализация, международное разделение труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов,
их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном
отношения,

обществе.

Этнические

этносоциальные

Конституционные

принципы

общности.

конфликты,
национальной

пути

Межнациональные
их

политики

разрешения.
в

Российской

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской

Федерации.

Религиозные

объединения

и

организации

в

Российской Федерации.
Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические
отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и
функции. Государство как основной институт политической системы.
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная
система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,
смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое
государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология
лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности. Политические партии, их признаки,
функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки,
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типология общественно-политических движений. Политическая психология.
Политическое поведение. Роль средств массовой информации в
политической жизни общества. Политический процесс. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического
процесса в России.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы
системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное
право.

Источники

права.

Законотворческий

процесс

в

Российской

Федерации.
Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности
гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую
среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности.
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты

имущественных

и

неимущественных

прав.

Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия
заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на
обучение

в

профессиональные

образовательные

организации

и

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры,
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порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
Понятие и предмет международного права. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база
противодействия терроризму в Российской Федерации.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
11 класс
№п/п

Тема (модуль)

Количество
часов

11 класс
1.
2.
3.

Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Введение.

1

Модуль « Человек и общество»
Человек как результат биологической и

1

социокультурной эволюции
4.

Социализация индивида. Институты социализации

1

5.

Социальные ценности и нормы. Свобода и

1

ответственность
6.

Общество - динамическая система

1

7.

Социальные институты

1

8.

Общественное развитие. Социальный прогресс

1

9.

Процессы глобализации

1

10.

ПОУ «Человек и общество»

1

11.
12.

Модуль « Общество как мир культуры»
Духовная жизнь человека

1
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13.

Мышление и деятельность

1

14.

Познание и знание

1

15.

Понятие культуры, её формы и разновидности

1

16.

Мораль и нравственность

1

17.

Искусство, его формы и функции

1

18.

Религия

1

19.

Образование

1

20.

ПОУ «Общество как мир культуры»

1

21.

Модуль « Экономика»

22.

Экономика. Рациональное экономическое поведение

1

23.

Спрос и предложение. Механизм цен

1

24.

Рыночные отношения в современной экономике

1

25.

Фирма в рыночной экономике

1

26.

Основные принципы менеджмента. Основы

1

маркетинга
27.

Рынок труда. Занятость и безработица

1

28.

Виды, причины и последствия инфляции

1

29.

Роль государства в экономике. Основы денежной и

1

бюджетной политики государства
30.

Финансовые институты. Банковская система

1

31.

Налоговая система в Российской Федерации

1

32.

Особенности современной экономики России

1

33.

Мировая экономика

1

34.

Экономический рост и развитие. Экономические

1

циклы
35.

Международная торговля, экономическая

1

интеграция, мировой рынок
36.
37.

ПОУ «Экономика»
Модуль «Социология»

1

23
38.

Социальная структура общества и социальные

1

отношения
39.

Социальная мобильность

1

40.

Молодёжь как социальная группа

1

41.

Этнические общности и межнациональные

1

отношения
42.

Семья и брак

1

43.

Религиозные объединения и организации

1

Российской Федерации
44.

Социальный конфликт

1

45.

Социальный контроль и самоконтроль

1

46.

ПОУ «Социология»

1

47.

Модуль «Политология»

48.

Политика и власть

1

49.

Политическая система. Государство как основной

1

институт политической системы
50.

Форма государства

1

51.

Политические партии и общественно-политические

1

движения
52.

Политическая идеология, её роль в обществе

1

53.

Политическая элита и политическое лидерство

1

54.

Гражданское общество и правовое государство

1

55.

Политический процесс. СМИ

1

56.

Избирательная система

1

57.

ПОУ «Политология»

1

58.
59.

Модуль « Право»
Право в системе социальных норм. Система

1

российского права
60.

Гражданство в Российской Федерации

1

24
61.

Воинская обязанность гражданина РФ

1

62.

Права и обязанности налогоплательщиков

1

63.

Правовые основы социальной защиты и

1

социального обеспечения
64.

Право на благоприятную окружающую среду и

1

способы его защиты
65.

Международная защита прав человека в условиях

1

военного времени
66.

Отрасли права. Гражданское право, его субъекты

1

67.

Имущественные и неимущественные

1

правоотношения. Гражданские споры
68.

Организационно-правовые формы и правовой

1

режим предпринимательской деятельности
69.

Семейные правоотношения

1

70.

Занятость и трудоустройство

1

71.

Особенности административной юрисдикции

1

72.

ПОУ «Право»

1

73.

Итоговый урок. ПОУ курса «Обществознания»

1

11класса.
74.

Итого

68

