Пояснительная записка.
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 11 класса
на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе рабочей программы по обществознанию
(включая экономику и право) для 10-11 классов, разработанной авторским коллективом
учителей МБОУ «Гимназия № 12» г. Белгорода и утвержденной приказом по гимназии от
30.08.14 г. № 285.
Рабочая программа опирается на использование учебника:
1. Обществознание. 11 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н.
Боголюбова,
Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой., 2-е изд.— М.: «Просвещение», 2014
г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана
на 68 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю (34 учебные недели, что
соответствует годовому календарному учебному графику гимназии на 2017-2018 уч. год).
В 2017-2018 учебном году в связи с изменением сроков каникул на освоение учебной
программы приходится неполных 34 недели, поэтому объединены уроки 67 по теме
«Постиндустриальное (информационное) общество» и 68 по теме «Итоговый урок.
Особенности современного мира».
Основной целью изучения предмета «Обществознание (включая экономику и
право) » в 11 классе в 2017 – 2018 учебном году является :
 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;
▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
▪
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 социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или для самообразования;
▪ 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;
▪
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.
В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и
правовой проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического
характера.
В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в
проблематику
современного
экономического
развития.
Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает

возможность расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем
свободы,
демографической
ситуации,
политической
жизни.
Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует
основные отрасли права.

Календарно - тематическое планирование по обществознанию
(включая экономику и право) 11 класс

№
урока

Дата
проведения
урока
11а

Тема урока

Домашнее
задание

11б

11а
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (28 Ч)

2.09

Экономика и экономическая наука.

5.09

Измерители
деятельности.

9.09

Входное тестирование

12.09

Экономический рост.

16.09

Экономическое развитие.

19.09

Рынок и его роль в экономической
жизни.
Рыночная
структура
и
инфраструктура.

23.09

Конкуренция
и
Современный рынок.

монополия.

§ 3 стр. 35-40, выучить
понятия, устно ответить на
в.-6-8
стр.
41-42,
выполнить задания 3,4 стр.
42

26.09

Роль фирм в экономике. Факторы
производства и факторные доходы
Экономические
и
бухгалтерские
издержки и прибыль. Постоянные и
переменные издержки производства.
Налоги,
уплачиваемые
предприятиями.

§4 стр. 43-46, выучить
понятия
§4 стр. 46-50, выучить
понятия

1

2
3

экономической

4

5

6

7

8
9

30.09
3.10

10

Примечание

§ 1,стр. 6-9,
выучить
понятия, устно выполнить
задание 4 на стр. 16,
письменно 1 на стр. 16
§ 1, стр. 9-13, выучить
понятия, подготовиться к
входному тестированию
повторить основные
понятия §1, устно ответить
на вопросы 1-6 стр. 15
§ 2, стр. 17-22, выучить
понятия, устно ответить на
в.1-2 стр. 28, письменно
выполнить задание 2 стр.
29
§ 2, стр. 27-27, выучить
понятия, устно ответить на
в.3 стр. 28, выполнить
задание 4 стр. 29
§ 3 стр. 30-35, выучить
понятия, устно ответить на
в.-1-5
стр.
41-42,
выполнить задание 1 стр.
42

§4 стр. 50- 52, выучить
понятия,
письменно
выполнить анализ текста

11б

стр. 53.

11
12
13
14
15

7.10

Правовые
основы
предпринимательской деятельности.

10.10
14.10

Слагаемые
успеха
в
бизнесе.
Источники финансирования бизнеса.
Менеджмент.

17.10

Основы маркетинга.

21.10

Экономика и государство.

24.10

Госбюджет. Государственный долг.

28.10

Финансы в экономике.

11.11

Банковская
система
финансовые институты.
Банковская
система
финансовые институты.

16
17
18

14.11

19
18.11

Инфляция:
последствия.

21.11

Рынок труда.

виды,

и

другие

и

другие

причины,

20

21
25.11

Безработица.

22

23
24
25

28.11

Государственная политика в области
занятости

2.12

Мировая экономика. Международная
торговля.

5.12

Государственная политика в области
международной торговли
Глобальные проблемы экономики.

9.12

26
12.12

27

Человек в системе экономических
отношений. Рациональное поведение
потребителя.

§ 5, выучить понятия,
письменно
выполнить
анализ текста стр. 65
§ 6, стр. 67-70, выучить
понятия
§ 6, стр. 70- 72, выучить
понятия, написать план по
теме, 2 предложения
§ 6, стр. 73-76, выучить
понятия, написать план по
теме, 2 предложения
§ 7, стр. 79-84, выучить
понятия,
§ 7, стр. 84- 88, выучить
понятия,
письменно
выполнить задание 3 стр.
90
§8 стр. 91-92, выучить
понятия
§8 стр. стр. 92- 96, выучить
понятия
§8 стр. стр. 92- 96, выучить
понятия,
письменно
выполнить анализ текста
стр. 101
§8, стр. 97-100, выучить
понятия, письменно устно
задание 4 стр.102-103
§9, стр. 103- 107, выучить
понятия, устно выполнить
задания 1, 2, 4, 6 стр. 114115
§9, стр. 107- 110, выучить
понятия, написать план по
теме, 2 предложения
§ 9, стр. 110- 11,
выполнить
письменно
анализ текста стр. 113-114
§10, стр. 116-119, выучить
понятия,
письменно
анализ текста стр. 126-127
§ 10, документ, с. 126–127,
выучить понятия
§ 10, стр. 123-125, выучить
понятия,
выполнить
письменно задания 1,2 стр.
127
§ 11,
стр. 126-136, выучить
понятия,
письменно
анализ текста стр. 135-136

28

16.12
19.12

29
23.12

Повторительно - обобщающий урок
по теме: «Экономика»
Практическая работа по теме:
«Экономика»
Рубежный контроль

30

РАЗДЕЛ V. (14 Ч)
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Свобода в деятельности человека.
§ 12, стр. 140-142,
26.12
выучить понятия, устно
выполнить анализ текста
стр. 147

31

13.01

Свобода и ответственность.

16.01

Общественное сознание.

20.01

Общественная
идеология.

23.01

Политическое сознание. Политическая
идеология.

27.01

Современные
политические
идеологии. Политическая психология.

30.01

Роль СМИ в политической жизни.

3.02

Политическое
поведение.
Многообразие форм политического
поведения. Современный терроризм,
его опасность
Политическая элита. Особенности ее
формирования
в
современной
России.

32
33
34

35
36
37
38
6.02

39

психология

и

10.02

Политическое лидерство.

13.02

Демографическая ситуация
Проблема неполных семей.

17.02

Религиозные
объединения
организации в РФ.

20.02

Повторительно - обобщающий урок
по теме:
«Проблемы
социальнополитического развития общества»

40

41

в

РФ.

и

42

43

повторить
основные
понятия §§1-11
повторить
основные
понятия
§§1-11,
подготовиться
к
рубежному контролю
написать
эссе
по
высказываниям на стр.
29, 43, 54, 67,78, 91, 103,
116, 127 , 137(по выбору)

§ 12, стр. 142-146,
выучить понятия, устно
выполнить задания на
стр. 148
§13, стр. 148 - 152
выучить понятия, анализ
текста стр. 157
§ 13, выучить понятия,
устно выполнить задания
на стр. 158
§14
стр.
158-163,
выучить понятия, устно
выполнить ответить на
вопросы 1-3 на стр. 171
§14, стр. 163 – 169, устно
выполнить задания 1-3
на стр. 172
§14 стр.168-169, устно
выполнить анализ текста
на стр. 170-171
§ 15, написать план по
теме
«Политическое
поведение»
§ 16, стр. 182- 185,
выучить
понятия,
письменно
выполнить
анализ текста на стр. 192
§ 16 стр. 185 – 190,
написать план по теме
«Политическое
лидерство»
§ 17 , устно выполнить
задания 1-3 на стр. 201.
§18 выучить понятия,
подготовиться к
тестированию по теме
«Проблемы социальнополитического развития
общества»
§§12-16
повторить
основные
понятия

16.12

24.02

44

45
46

27.02
3.03
6.03

47

Практикум по теме: «Проблемы
социально-политического развития
общества»

РАЗДЕЛ VI. (20 Ч)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Современные подходы к пониманию §19, стр. 217 – 221,
права.
выучить понятия
Взаимосвязь
естественного
и §19, стр. 222-224, выучить
позиивного права
понятия
Законотворческий
процесс
в § 19, ст, р. 224-226
Российской Федерации.
выучить понятия, устно
ответить на в. 6 стр. 227

10.03

Гражданин, его права и обязанности.
Гражданство в РФ.

13.03

Воинская
обязанность.
Альтернативная гражданская служба

17.03

Права
и
налогоплательщика
Экологическое право.

48

49
50
51
52

20.03

обязанности

Субъекты

Гражданское
право.
гражданского права.

3.04

Имущественные
Неимущественные права.

права.

§ 22 стр. 253- 257, выучить
понятия,
выполнить
задания 1-3 на стр. 241-242

7.04

Наследование. Зашита гражданских
прав.

§ § 22,
стр. 257 259,
выучить понятия

10.04

Семейное право.

§ 23, стр. 262 – 266. 268271, выучить понятия,
выполнить
письменно
анализ текста на стр. 272273

14.04

Правовое регулирование отношений
супругов.

§ 23,стр.
266-268, ,
выучить понятия, устно
выполнить задания на стр.
273-274

55

56

57

17.04
21.04

58

§ 20,
стр. 228- 232,
выучить
понятия,
заполнить таблицу «Права
и обязанности граждан
РФ»
§ 20,
стр. 232- 234,
выучить
понятия,
выполнить устно задание 3
на стр. 238
§ 20,
стр. 234 - 235,
выучить понятия
§ 21 , выучить понятия,
устно выполнить задания
1-4 на стр. 249-250
§ 22, стр. 250-253, выучить
понятия,

24.03

53
54

написать эссе по
высказываниям на стр.
148, 158, 172, 181, 193,
202, 213 (по выбору)

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

§ 24, стр. 274-279, 282-283,
выучить понятия
§ 24, стр. 279- 281,
выучить
понятия,
подготовиться
к
тестированию по теме
«Правовое регулирование
занятости
и
трудоустройства»

24.04

Процессуальное право: гражданский
и арбитражный процесс.

§ 25, выучить понятия,
устно выполнить задания
1-2 стр. 298

28.04

Процессуальное
процесс.

уголовный

§26, выучить понятия,
устно выполнить задания
1-3 стр. 310

1.05

Процессуальное
право:
административная
юрисдикция,
конституционное судопроизводство.

§ 27, выучить понятия,
устно выполнить задания
1-4 стр. 319

5.05

Международная
человека.

8.05

Практикум
по теме: «Правовое
регулирование
общественных
отношений»
Повторительно - обобщающий урок
по теме:
«Правовое
регулирование
общественных отношений»

§ 28, выучить понятия,
подготовиться
к
тестированию по теме
«Правовое регулирование
общественных
отношений»
повторить
основные
понятия

59

60

61

право:

защита

прав

62

63

12.05

64

повторить
основные
понятия, подготовиться к
итоговому тестированию

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ и ИТОГОВЫЕ УРОКИ (2+2Ч)

15.05

Итоговое тестирование в форме
ЕГЭ (часть 1)

19.05

Общество и человек перед лицом
угроз и вызовов XXI века.
Постиндустриальное
(информационное) общество.
Итоговый
урок.
Особенности
современного мира.

65

66
67
68

22.05
22.05

написать эссе по
высказываниям на стр.
230, 238, 250, 262, 274,
286, 298, 310, 319 (по
выбору)
§29, выучить
основные
понятия
§29 выучить
основные
понятия

