Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета обществознание (включая
экономику и право) для 11А и 11Б классов составлена на основе рабочей
программы по предмету обществознание (включая экономику и право) (в новой
редакции) (срок освоения - 3 года (10 – 12 классы) (базовый уровень), 2016
года), утвержденной приказом МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.06.2016 года, с
учетом учебного плана СОО МБОУ СОШ № 14 для 11 класса (очно – заочная
форма обучения) на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ
СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ
СОШ № 14 на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом утвержден
приказом МБОУ СОШ № 14 № 494 от 03.07.2017 г.).
При составлении рабочей программы учтены рекомендации
инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании
обществоведческих дисциплин в образовательных организациях Белгородской
области в 2017 – 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
1.
развитие гражданского образования, экономического образа
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к
изучению
экономических
дисциплин;
способности
к
личному
самоопределению самореализации;
2.
овладение умениями получать и критически осмысливать
экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения;
3.
формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии
воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности;
ответственности за экономические решения
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Тематическое планирование составлено с использованием авторской
программы Л.Н.Боголюбова (Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 – 11
класс. Базовый уровень // Программы общеобразовательных учреждений:
История. Обществознание: 10 –11 кл. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2007. – с.
66 – 73).
Учебники:
Л.Н.Боголюбов «Обществознание», 11 класс: учеб. Для общеобразоват.
Учреждений: базовый уровень, М.: «Просвещение», 2014.
Дополнительная литература:
1.
Алеексеев С.С. Государство и право. – М., 1996.

2.
Заиченко Н.А. Опорный конспект школьника по экономике. – М.: ВитаПресс, 2004.
3.
Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11
классах. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.
4.
Кулаков А.Е. Религии мира. – М.,1998.
5.
Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 кл.- М.: ВитаПресс,2006.
6.
Малышевский А.Ф. Введение в философию. - М.,2000.
7.
Обществознание: глобальный мир в XXI веке: учеб. для учащихся 11 кл.
общеобразоват. учреждений / [Л.В.Поляков, В.В.Федоров, К.В.Симонов и др.];
под ред. Л.В.Полякова. – М..: Просвещение, 2008. [Электронный ресурс]. –
М.Просвещение, 2008.
8.
Обществознание: полный справочник/ под ред. П.А.Баранова.
9.
–М., АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.
10.
Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе.КН.1,2.- М.:Вита-Пресс, 2006.
11. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства: Учеб.пособие. – М.:ВитаПресс, 2005.
12. . Школьный словарь по обществознанию. 10 -11 классы: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова,
Ю.И.Аверьянова. –М., Просвещение, 2011.
Обоснование изменений и корректировок, внесенных в Рабочую программу
по предмету
Основное содержание рабочей программы по предмету обществознание
(учитывая экономику и право) полностью нашло отражение в данной рабочей
программе.
Общее количество часов составляет 33 часов (1 час в неделю) из расчета
33 учебных недель.
В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 14 на
2017 – 2018 учебный год 34 неделя в 11А, 11Б классах отводится на
прохождение годовой промежуточной аттестации, поэтому количество
резервных уроков, предусмотренных программой сокращено на 2 часа.
Согласно рекомендациям Инструктивно-методического письма «О
преподавании обществоведческих дисциплин в образовательных организациях
Белгородской области в 2017 – 2018 учебном году» сохраняет свою
актуальность включение в содержание учебного модуля (раздела) по изучению
основ бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание»
следующих тем: «Электронные деньги», «Бюджетная система Российской
Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирование
государственного бюджета в Российской федерации и его исполнение».

Календарно-тематическое планирование учебного материала
11А, 11Б классы (33 ч.)
№ Наименование раздела и тем
п/п

1.
2.

3.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Раздел IV. Экономика
Экономика и экономическая наука
Экономическая деятельность.
Измерители экономической
деятельности
Экономический рост. Факторы
экономического роста
Экономические циклы
Рынок и рыночные структуры
Спрос и предложение. Факторы
спроса и предложения
Фондовый рынок. Акции, облигации
и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике
Факторы производства и факторные
доходы
Постоянные и переменные издержки.
Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль.
Налоги,
уплачиваемые
предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационноправовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
Организационно-правовые формы и
правовой режим
предпринимательской деятельности
Обобщение по теме: «Рынок и его
роль в экономической жизни.
Предпринимательская
деятельность. Слагаемые успеха в
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17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

бизнесе»
Роль государства в экономике.
Формирование государственного
бюджета в Российской федерации и
его исполнение. Государственный
долг.
Основы денежной и бюджетной
политики. Бюджетная система
Российской Федерации. Доходы и
расходы: навыки планирования
Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Электронные
деньги
Роль Центрального банка
Основные операции коммерческих
банков
Финансовые институты
Виды, причины и последствия
инфляции.
Рынок труда. Причины и
экономические последствия
безработицы.
Государственная политика в области
занятости
Мировая экономика
Государственная политика в области
международной торговли.
Глобальные проблемы экономики
(урок-семинар)
Экономика потребителя. Сбережения,
страхование, защита прав
потребителя.
Экономика производителя.
Рациональное экономическое
поведение потребителя и
производителя.
Урок итогового повторения по
теме: «Экономика и экономическая
деятельность»
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