
 

  



Пояснительная записка 

 Исходными документами для составления  рабочей программы по  учебному 

предмету «Обществознание» 11 класс,  базовый уровень, являются: 

 Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта. 

Утверждённый Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования  № 1312 

от 09.03.02004; 

 Авторская  программа Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

«Обществознание» 10-11 классы. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2010 г. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. В том числе: в 10 и в  11 

классах по 70 часов, из расчёта 2 ч. в неделю. Данная программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно - нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Отличительной особенностью рабочей программы 11 класса является то, что  содержание 

курса является логическим продолжением предыдущего курса и обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу 10 класса. Наряду с этим вводится ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых не обходимо современному человеку.  В 11 

классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера, 

раскрываются природа и сущность человека, системный характер общества. 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. В 

программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, контрольные уроки, уроки 

итогового повторения, тестирование, написание эссе, что способствует формированию у 

учащихся целостных обществоведческих представлений, формированию у учащихся 

преемственности в изучении отдельных разделов и тем, лучшей организации 

познавательной деятельности школьников. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Актуальность осуществления 

межпредметных связей обусловлена современным уровнем развития образования, где 

новыми импульсами стимулированы процессы интеграции. Они ориентированы на 

создание и совершенствование интегрированных курсов, раскрывающих мир в целом. В 

связи с этим  принципиально важны межпредметные связи с курсом истории. 

Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в 

формировании познавательной и социальной компетентностей учащихся. 

 



Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 социально-

экономических 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; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта. сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации. 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности. 

 формулирование полученных результатов; 



 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект 

Литература для обучающихся: 

1. Учебник «Обществознание. 11 класс. Базовый уровень». Под ред. 

Л.Н.Боголюбова.- М. «Просвещение, 2009; 

2. Обществознание.11 класс. Проверочные работы. - Саратов. « Лицей».2008 

3.Е. Л.Рутковская,Т.В .Коваль. Обществознание. ЕГЭ –М. « Интеллект – Центр» 

2015 

Литература для учителя: 

1. Л.Н.Боголюбов, Н.Л. Городецкая, Л.Ф.Иванова. «Обществознание. 10-11 классы, 

базовый уровень». Авторская программа - М.: «Просвещение, 2010  

2. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 

классы» (допущено Министерством образования и науки Российской Федерации), - М.: 

Просвещение, 2007; 

3. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое пособие 

для подготовки.- М.: Экзамен, 2005. 

4. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень. 11 класс.- М. 

«Вако»2010 

5. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы. Под 

ред. Л.Н.Боголюбова; 

6. Т.П. Бегенеева  «Поурочные планы по обществознанию», 10 класс, М., 

Издательство «ВАКО», 2010 

 

  



Тематический план по обществознанию 

11 класс, 70 часов, 2 часа в неделю 

Название темы Количество часов 

 

 

Краткое содержание Форма контроля 

Экономика 28 часов Экономика и экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

    Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия.  Спрос и предложение. Фондовый 

рынок. 

    Роль фирм в экономике. Факторы производства 

и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Налоги. 

     Бизнес в экономике. Организационно –

правовые формы и правовой режим  

предпринимательской деятельности. Источники 

финансирования бизнеса. Менеджмент, 

маркетинг. 

    Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Основы денежной и бюджетной политики.  

    Банковская система. Роль центрального банка. 

Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции.  

    Рынок труда. Безработица. Государственная 

политика в области занятости.  

     Мировая экономика. Глобальные проблемы 

экономики.  

     Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное поведение 

потребителя и производителя. 

Самостоятельная работа в форме  

написания эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 



Проблемы социально- 

политического развития 

общества 

18часов    Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности.  Демографическая ситуация в РФ. 

Проблемы неполных семей. Религиозные 

объединения. И организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект. 

    Общественное и индивидуальное сознание. 

Политические идеологии. Политическая 

психология. Политическое поведение. 

Современный терроризм. Его опасность. Роль 

СМИ в политической жизни. 

    Политическая элита. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. 

Самостоятельная работа в форме  

написания эссе 

 

 

 

Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

24 часа    Гуманистическая роль естественного права.  

Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс  в  РФ. 

    Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Военная обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. 

     Экологическое право. Экологические 

правонарушения. 

     Гражданское право. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. 

Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. 

    Семейное право. Порядок и условие заключения 

брака. Порядок и условия расторжения брака. 

    Занятость и трудоустройство. Порядок приёма 

на работу, заключение и расторжение трудового 

договора.  

    Процессуальное право. Споры, порядок их 

Самостоятельная работа в форме  

написания эссе 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

 

 



рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство.  

     Международная защита прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 

11 класс. 70 ч. 

Учебник:  Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др. «Обществознание» 

(базовый уровень). 

№ п/п Дата Название темы Кол-во 

часов 

Примеч. 

 

 

Экономика 28  

     1  Экономика: наука и хозяйство. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической 

деятельности. 

2  

2  Экономический рост. Факторы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический 

цикл. 

2  

3  Рынок и рыночная  структура. Спрос и 

предложение.  

2  

4   Конкуренция и монополия. Современные 

рыночные отношения. Функции рынка. 

2  

5  Фирмы в экономике. Факторы производства и 

факторы дохода. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. 

2  

6  Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

2  

     7  Слагаемые успеха в бизнесе. Источники 

финансирования.  

2  

8  Менеджмент и его принципы. Основы  

маркетинга.  

2  

9  Экономика и государство. Механизмы 

государственного регулирования рыночной 

экономикой. Бюджетная система Российской 

Федерации. 

2  

10  Финансы в экономике.  Электронные деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. 

Инфляция. 

2  

11  Занятость и безработица. Рынок труда. 2  

12  Мировая экономика. Глобальные проблемы 

экономики. 

2  

    13  Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное поведение потребителя. 

Рациональное поведение производителя. 

2  

    14  Семинар по теме « Экономическая деятельность в 

жизни общества». 

2  

Проблемы  социально – политического и духовного развития 

современного общества 

16  

    15  Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Свободное общество и условия его 

существования. 

2  

    16  Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида.   

2  

    17  Политическое сознание. Современные 2  



политические идеологии. 

      18  Политическое поведение. Политический 

терроризм. 

2  

     19  Политическая элита. Политическое лидерство. 2  

      20  Демографическая ситуация в современной 

России. Проблема неполных семей. 

2  

      21  Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
2  

     22  Итоговое обобщение и тест по теме «Проблемы 

социально-политической и духовной жизни» 

2  

Правовое регулирование  общественных отношений 24  

    23    Современные подходы к пониманию права. 

Нормативный подход. Естественное право. 

2  

    24  Гражданин Российской Федерации. Гражданство 

РФ. 

2  

    25  Экологическое право. Права человека на 

благоприятную экологическую среду. Способы 

защиты экологических прав. 

2  

    26  Гражданское право. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Защита 

гражданских прав. 

2  

    27  Семейное право. Правовая связь членов семьи. 

Воспитание детей , оставшихся без попечения 

родителей. 

2  

    28  Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. 

2  

    29  Процессуальное право: гражданский процесс. 

Основные принципы. Участники гражданского 

процесса. 

2  

30  Процессуальное право: арбитражный процесс. 

Исполнение судебных решений. 

2  

    31  Процессуальное право: уголовный процесс. Суд 

присяжных заседателей. 

2  

    32  Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное судопроизводство. 

2  

    33  Международная защита прав человека. 

Международные преступления и 

правонарушения. Европейская система защиты 

прав человека. 

2  

34  Итоговый тест по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 

2  

35  Семинар по теме « Взгляд в будущее» 2  

Итого: 70 часов 

 

 


