
 



1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень) и программы 

«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2013. 

Изучение курса обществознания обеспечивается  учебником для 11 класса 

«Обществознание», (под редакцией Л.Н.Боголюбова и др.) часть 2, М., Просвещение, 2014 г. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Курс «Обществознание» является интегративным, т.е. включает в себя знания из различных 

отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, политологии, 

правоведения, антропологии и др.) 

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. 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.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др. 

Главные цели курса: 

- Содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, её социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

       Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- Способствовать формированию гуманистического мировоззрения, включающего: 

убеждённость в уникальности, неповторимости личности каждого и в том, что жизнь – 

высшая ценность бытия, ценности природы и необходимости защиты окружающей среды; 

- Способствовать формированию необходимых моральных ориентиров, 

гражданственности, нравственной культуры; 

- Показать множественность путей и способов познания мира и человека, ознакомить 

учащихся с разнообразием мировоззренческих подходов к оценке действительности 

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся 

следующие навыки: 

- знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их и правильно 

употреблять в различных контекстах; 

- характеризовать особенности, соотношение и взаимосвязь чувственного и 

рационального познания;  

- объяснять, т.е. раскрывать устойчивые существенные связи – как внутренние, так и 

внешние, - деятельности и духовного мира человека; 

- давать нравственную оценку  деятельности человека, т.е. высказывать суждения об 

её ценности, значении; 

- сравнивать различные виды деятельности, т.е выявлять их отличия от всех иных и 

сходства. 



Для реализации данных  целей запланировано использование следующих форм 

организации образовательного процесса: урок изучения нового материала, урок закрепления 

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок 

- лекция,  урок- исследование.. А также осуществляется применение следующих технологий 

и методик: уровневая дифференциация; проблемное обучение; технология критического 

мышления, информационно-коммуникационные технологии; коллективный способ обучения 

(работа в парах постоянного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются 

как традиционные формы урока (объяснения нового материала, обобщения и 

систематизации, контроля), так и нетрадиционные формы (урок-лекция, , исследование, 

интегрированный).Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый.  

     Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

    Уроки проводятся с применением  групповых и игровых технологий. Цели технологий: 

заложить в ученике  механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного 

образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки,  написание мини-

сочинений и т.д. Применение этих форм работы поможет учащимся сформировать 

необходимые убеждения и навыки применения их в повседневной жизни. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 
Изучение курса в 11 классе начинается с  раздела  «Экономика»,  который  позволяет 

значительно углубиться в проблематику современного экономического развития. 

Рассматриваются основные  понятия экономики и экономической науки. Измерители 

экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Спрос и предложение. Конкуренция и 

монополия. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Роль 

государства в экономике. Госбюджет. Государственные долг. Основы денежной и 

бюджетной политики. Даётся представление о банковской системе, видах, причинах и 

последствиях инфляции. Рассматриваются  проблемы современного рынка труда и 

государственной политики в области занятости.  

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, гуманистическую роль естественного права, законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Даёт представление о понятии «гражданин», его права и 

обязанности, гражданство в Российской Федерации. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная защита прав 

человека в условиях военного.  

Заключительные уроки Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Программа рассчитана на 68  учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю 

(базовый уровень).§ 

3. Учебно-тематический план  

 



№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

примечание 

I. Человек и экономика 28  

II. Проблемы социально – экономического развития 

общества 

14  

III. Правовое регулирование общественных отношений 20  

IV. Заключительные уроки 2  

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 

 
В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 
– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 



– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1) «Обществознание» Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова,. Ю.И,Аверьянова и др. 

Москва, Просвещение, 2012 г. 

2) Задания и тесты по обществознанию  11 класс. Авторский коллектив, руководитель 

– Л.Н.Боголюбов. Москва, «Школа – пресс», 2012 г. 

3) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», 10 – 11 кл. под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Москва, Просвещение, 2002 

 

6. Список основной и дополнительной литературы 

 
1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.2, 

ч.2, М., 2012. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 2013. 

3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.: Просвещение, 2012. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2000. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: 

базовый уровень: методические рекомендации, М., 2009. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и 

общество» под ред. Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

7. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 

2014. 

8. Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 

1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 

9. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

10. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма, М., 2005 

11. Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 

12. Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 

13. Канке В. История философии, М., 2005. 

14. Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 

15. Конституция РФ 

 

 

 

 

 



 

7. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количеств  

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По 

плану 

По факту 

11А 11Б 11В   

I. Экономика 29       

1. Экономика и 

экономическая наука 

1     § 1  

2. Экономическая 

деятельность 

1     § 1  

3. Экономический рост и 

развитие 

1     § 2  

4.  Экономические циклы 1     § 2  

5. Рынок и рыночные 

структуры 

1     § 3  

6. Современный рынок 1     § 3  

7. Роль фирм в экономике 1     § 4  

8. Экономические 

издержки и прибыль 

1     § 4  

9. Налоги и налоговые 

системы 

1     § 4  

10. Факторы производства. 

Практикум 

1     §§ 1-4  

11. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1     § 5  

12. Организационно-

правовые формы 

предпринимательства  

1     § 5  

13. Источники 

финансирования 

бизнеса 

1     § 6  

14. Основные принципы 

менеджмента и 

маркетинга 

1     § 6  

15. Как построить бизнес. 

Деловая игра 

1     §§ 5 - 6  

16. Как построить бизнес. 

Деловая игра 

1     §§ 5 - 6  

17. Роль государства в 

экономике 

1     § 7  

18. Основы денежной и 

бюджетной политики 

1     § 7  

19. Финансы в экономике 1     § 8   

20. Виды, причины и 

последствия инфляции 

1     § 8  

21. Рынок труда. 

Безработица. 

1     § 9  

22. Государственная 

политика в области 

занятости 

1     § 9  



23. Мировая экономика 1     § 10  

24. Глобальные проблемы 

экономики  

1     § 10  

25. Человек в системе 

экономических 

отношений 

1     § 11  

26. Рациональное 

экономическое 

поведение 

производителя и 

потребителя 

1     § 11  

27. Методы и формы 

государственного 

регулирования. 

Семинар 

1     §§ 1 -11  

28. Экономика России на 

пути к рынку. Семинар 

1     §§ 1 -11  

29. Экономика как сфера 

общественной жизни. 

Обобщение. Контроль 

1     §§ 1 -11  

II. Проблемы социально 

– политического 

развития 

16       

30. Свобода в деятельности 

человека 

1     § 12  

31. Выбор и 

ответственность за его 

последствия  

1     § 12  

32. Свободное общество 1     § 12  

33. Общественное сознание 1     § 13  

34. Социализация 

индивида 

1     § 13  

35. Политическое сознание 1     § 14  

36. СМИ и политическое 

сознание 

1     § 14  

37. Политическое 

поведение 

1     § 15  

38. Регулирование 

политического 

поведения 

1     § 15  

39. Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

1     § 16  

40. Особенности 

формирования 

политической элиты в 

современной России 

1     § 16  

41. Демографическая 

ситуация в РФ 

1     § 17  

42. Проблема неполных 

семей 

1     § 17  



43. Религиозные 

объединения и 

организации в РФ. 

1     § 18  

44. Опасность 

тоталитарных сект 

1     § 18  

45. Политическая жизнь в 

современной России.  

1     §§ 12-18  

46. Особенности 

политического 

развития. Семинар 

1     §§ 12-18  

III. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

20       

47. Современные подходы 

к пониманию права 

1     § 19  

48. Законотворческий 

процесс в РФ 

1     § 19   

49. Гражданин РФ. Его 

права 

1     § 20  

50. Обязанности граждан 

РФ 

1     § 20  

51. Экологическое право 1     § 21  

52. Экологические 

правонарушения 

1     § 21  

53. Гражданские 

правоотношения 

1     § 22  

54. Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав 

1     § 22  

55. Семейное право 1     § 23  

56. Правовое 

регулирование 

отношений супругов  

1     § 23  

57. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

1     § 24  

58. Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения 

1     § 24   

59. Процессуальное право: 

гражданский процесс 

1     § 25   

60. Процессуальное право: 

Арбитражный процесс 

1     § 25  

61. Особенности 

уголовного процесса 

1     § 26  

62. Судебное производство 1     § 26  

63. Особенности 

административной 

1     § 27  



юрисдикции 

64. Конституционное 

судопроизводство 

1     § 27  

65. Международная защита 

прав человека 

1     § 28  

66. Право в системе 

общественных 

отношений. 

Обобщение. 

1     § 28  

IV Заключительные 

уроки 

4       

67. Особенности 

современного мира 

1     § 29  

68. Социальные и 

гуманитарные аспекты 

глобальных проблем 

1     § 29  

 


