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Пояснительная записка к курсу 

«За страницами учебника  обществознания» (11 кл.) 68 ч. 

 

     

Данная  рабочая программа предполагает изучение курса «За страницами учебника  

обществознания»   в 11 классе социально-гуманитарного профиля. Содержание 

программы соответствует ценностно-целевым установкам и требованиям к структуре, 

результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа составлена из расчета 2 часа 

в неделю. Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников: 

«Обществознание» - Боголюбов Л.Н.Москва, «Просвещение» 2017, А.Ф.Никитин «Право» 

10-11 класс М.; «Дрофа»2020,  «Обществознание» Котовой О. А., Лисковой Т.Е Москва, 

«Просвещение» 2021 

Общая характеристика программы 

Актуальность программы: способствует 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 дисциплин; 

Цель программы: воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания 

необходимы 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; 

– овладение 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; 

Практическая значимость: получение 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. 

Принципы построения программы: 

-научная обоснованность и практическая целесообразность 

-необходимость и достаточность информации 

-модульность программы 

- практическая целесообразность 

- динамическое развитие и системность 

Основные методы обучения: 

- фронтальный метод 

- групповой метод 

- практический метод 

- игровой метол 

- соревновательный метод 

- соревновательный метод обучения  

Формы обучения: 

-чтение и обсуждение 

-практические занятия 

-творческие задания 

- мини-проекты 

Формы контроля: 

- анкетирование 

-тестирование 

 

Результаты освоения курса 

 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса  являются:  



 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли в экономической сфере; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, 

включая области правоприменительной и правотворческой деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, 

регулирующих экономические отношения, на принципах общественного блага, 

экономического процветания страны, социальной ответственности бизнеса. 

Вклад изучения курса в формирование метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы состоит: 

 в умении на основе полученных в курсе  знаний  оценивать свои возможности, 

способности при выборе будущей профессиональной или предпринимательской 

деятельности, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, 

видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;  

 умении на основе изученных в курсе различных направлений экономической 

деятельности решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных 

социальных ролей (потребителя, производителя, работника, пользователя, 

собственника, предпринимателя и т.п.); 

 готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования экономического, правового профиля; 

 ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение 

работать с разными источниками социальной информации). 

  Предметные результаты на углубленном уровне  проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 

содержанием учебного материала: 

 опыте использования получаемых знаний и умений для принятия рационально 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей (работник, собственник, потребитель и др.); 



 умении извлекать информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

 мотивации к самостоятельному изучению экономики, права развитии интереса к их 

проблематике; 

 умении различать в информации факты, суждения и оценки, их связь с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отличить верно выполненное задание от неверного; 

-совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

-ориентироваться в своей системе знаний; 

-делать предварительный отбор источников информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-добывать новые знания,: находить ответы на вопросы, используя различную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-слушать и речь своих собеседников. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение (1ч.) 

 Глава1. Человек (4ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной революции. Культура, 

субкультура и контркультура. Мировоззрение и его типы.  Познание мира человеком.  



Сущность и формы познания мира. Виды знаний , виды науки и  особенности научного 

познания. Истина и ее  критерии. 

Глава 2. Общество и социальные отношения.(6ч.) 

Общество как система. Основные институты общества. Религия. Искусство. Образование 

как социальный институт. Функции и основные направления образования. Уровни 

образования в РФ. Семья как социальная группа и социальный институт. Современная 

демографическая ситуация в РФ. Социальная структура общества. Социальная 

мобильность. Социальная стратификация и социальное неравенство. Социальные 

взаимодействия и социальные отношения. Социальный контроль и его элементы. 

Особенности социальных взаимодействий и социальных отношений. Социальный 

конфликт как форма социального взаимодействия. Социальные ценности и социальные 

нормы. Отклоняющееся поведение. 

Глава 3.Рыночное регулирование экономики (12ч.) 

Экономика как хозяйство и наука. О макро – и микроэкономике. Основные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Основные факторы производства. Рыночный 

механизм. Функции рынка. Основные признаки рыночной системы. Спрос. Эластичность 

спроса и факторы , влияющие на нее. Виды спроса. Предложение. Индивидуальное, 

рыночное и совокупное предложение. Экономика фирмы. Виды издержек и прибыль 

фирмы и закономерности их изменения. Основные принципы маркетинга и менеджмента. 

Источники финансирования фирмы. Достоинства и недостатки различных типов фирм. 

Связь финансового и фондового рынка. Конкуренция как элемент рыночного механизма. 

Особенности различных конкурентных рынков. Антимонопольное законодательство. 

Рыночное равновесие. Механизм установления рыночного равновесия. Равновесная цена. 

 Глава 4. Государство и экономика (10 ч.) 

Проблемы денежного обращения. Причины и последствия инфляции. Функции денег. 

Банковская система. Цели деятельности и функции ЦБ. Инструменты государственной 

денежно-кредитной политике в РФ. Система страхования вкладов в РФ. Роль государства 

в экономике. Экономические функции государства. Особенности производства 

общественных благ. Государственные финансы и налоги. Основы бюджетно-налоговой 

политики. Государственный бюджет. Занятость и безработица. и.Виды безработицы. 

Государственная политика РФ в области занятости. Экономический рост его измерители. 

Экономические циклы. Особенности экономики современной России. Место России в 

мировой экономике. 

Глава 5. Политика (12ч.) 



Политика и власть. Особенности политической деятельности. Взаимодействие политики с 

другими сферами общественной жизни. Политическая система общества. Структура и 

функция политической системы общества. Политические институты и политические 

отношения. Роль СМИ в общественной жизни. Государство как основной институт 

политической системы общества. Основные функции государства. Основные элементы 

формы государства. Демократия и гражданское общество. Основные ценности и признаки 

демократии. Взаимосвязь развития правового государства  и становления гражданского 

общества. Типы политических режимов. Человек в политической жизни.  Многообразие 

форм политического поведения и политического участия граждан. Опасность 

политического абсентеизма. Политическая идеология . Роль политической идеологии  в 

общественной жизни. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и общественно- политические движения. Основные признаки и 

функции политических партий. Типы политических систем. Отличительные признаки 

общественно- политических движений. Политическая элита и политическое лидерство.  

Избирательная система. Основные принципы демократического права. Типы 

избирательных систем. Избирательные компании. Сущность политического процесса , его 

типы и этапы. 

Глава 6.Правовое регулирование общественных отношений (12 ч.) 

Система права. Источники права. Основные стадии законотворческого процесса в РФ. 

Гражданин РФ. Конституционные права и свободы. Принципы и основания приобретения 

гражданства России. Содержание права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. АГС. Основные 

права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Отличия гражданского 

права от от других отраслей права. Специфика гражданских правоотношений. 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Особенности права на 

результаты интеллектуальной собственности. Семейное право. Условия и порядок 

заключения брака в РФ. Основания прекращения брака. Основные права  и обязанности 

детей и родителей. Занятость и трудоустройство. Порядок заключения и расторжения 

брака. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в России. 

Конституционное и гражданское судопроизводство в России. Административное и 

уголовное судопроизводство в России. Международное право. Международная защита 

прав человека  в условиях мирного и военного времени.  

Глава 7. Общество как динамическая система. (6 ч.) 

Повторение (3ч.) 



Общественное развитие. Социальные изменения и их основные формы. Противоречивость 

социального прогресса. Многовариантность общественного развития. Критерии 

типологии обществ. Требования к знаниям и умениям человека в информационном 

обществе. Глобализация  и вызовы современного общества. Последствия глобализации. 

 

Тематическое планирование курса «За страницами учебника  обществознания» (11 

кл.) 68 ч. 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек 4 

3 Общество и социальные отношения 6 

4 Рыночное регулирование экономики 12 

5 Государство и экономика 10 

6 Политика 12 

7 Правовое регулирование общественных отношений 12 

8 Общество как динамическая система 6 

9 Повторение 3 

Итого  68 
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