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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа по обществознанию  11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. ( Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№ 1089); 

 Примерной  программы основного общего образования по истории для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений;  

 Закона РФ « Об образовании» № 122-ФЗ  в последней редакции от 01.12. 

2007 № 313-ФЗ; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном  процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

Рабочая программа составлена  на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования по обществознанию  и 

авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по 

курсу «Обществознание» 11 класс   к учебнику  «Обществознание»  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый уровень).  Программа 

рассчитана на 68 часов (2часа в неделю). 

 

 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень  

 

 

             

            Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной, модульной технологии обучения, а также элементов других 

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких 

как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 

контроль знаний и др., в зависимости от склонностей, способностей, возможностей 

каждого конкретного класса. 

 

 

   

 

 

 

 Статус документа  

Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная 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. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

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.  

 

 

 

 

 

Цели 

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; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. Из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 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, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Учебно-тематический план по обществознанию в 11классе. 

№               

 

Наименование раздела, темы.  Из них кол-во час. 

кол 

часов 

теор. пр. 

раб 

лабор 

Раб. 

 

1 

 

Человек и экономика. 

 

28 

 

27 

 

1 

 

 

 

2 

 

Социальная сфера. 

 

15 

 

14 

 

1 

 

 

 

3 

 

Политическая жизнь общества.  

 

22 

 

22 

 

1 

 

 

4 Итоговое повторение.   2  

 

 

Итого: 68ч.  

 

   

 

                                                                   

 

                                                                                                                                                          

ПЛУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ Тема урока Дата Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

1 Общество как сложная 

динамическая система. 
 Вводный урок 

 Знать основные положения. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку 
 Зрения 

 Г л а в а  1. Человек и 

экономика (28 часа) 
  

2-3 Экономика как наука.  Знать, с чем связано появление экономической 

науки; что изучают макроэкономика  

и микроэкономика; как можно измерить и 

определить ВВП. 

Понимать, каковы основные проблемы 

экономической науки, назвать и  

охарактеризовать их.  

 

 

4-5 Экономика  как   хозяйство  Знать, определение экономика. 

6 Экономический рост.  Знать, что такое «порочный круг бедности».  

Понимать, что такое экономический рост страны 



и как он измеряется; чем  

экономический рост отличается от 

экономического развития; как государство может 

воздействовать на экономический цикл. 

 

7 Экономическое 

развитие. 

 Уметь называть факторы экстенсивного и 

интенсивного роста; объяснять,  
чем отличаются кризисы XIX в. от кризисов XX в. 

8 Рыночные отношения в 

экономике. 

 

 

 Знать основные признаки свободного рынка; 

какова структура и инфраструктура 

 рынка; чем характеризуется современный рынок. 

Понимать, чем рыночная экономика отличается 

от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят особенности 

фондового рынка;  

что свидетельствует о рыночном характере 

российской экономики.  

 

9 Конкуренция и 

монополия. 

 Уметь объяснять, как действуют в рыночном 

хозяйстве экономические законы;  

объяснять, какую роль в рыночной экономике играет 

конкуренция 

10 Фирмы в экономике.  Знать, что такое «эффективное предприятие»; 

какие налоги платят фирмы. 

 Понимать, какие доходы можно получить, 

владея факторами производства; зачем 

производитель рассчитывает издержки и прибыль.  

 

11 Факторы производства  Уметь объяснять, от чего зависит успех 

деятельности предприятия; объяснять,  
можно ли и как получить доход, не имея капитала 

12 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности  

 

 

 Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотношения; что такое  

лицензия, какова цель лицензирования. 

Понимать, что мешает развитию 

производственного предпринимательства;  

что подразумевается под обоснованием 

предпринимательской идеи, попробовать  

привести конкретный пример; что влечет за собой 

осуществление  

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации. 

 

13 Организационно-

правовые формы 

предпринимательства 

 

 Уметь давать определение предпринимательских 

правоотношений; объяснять,  

какие принципы лежат в основе 

предпринимательского права, прокомментировать 
их; объяснять, чем отличается устав от учредительного 

договора 

14 Слагаемые успеха в 

бизнесе.  

 

 Знать, что такое финансирование и каковы его 

источники; какие источники 

 финансирования характерны для крупного и 



малого бизнеса; что такое  

топ-менеджмент и какую должность он занимает в 

фирме. 

Понимать, можно ли открыть свое дело, не 

изучая рынок. 

 

15 Основы менеджмента и 

маркетинга 
 Уметь объяснять, могут ли малые 

предприниматели в России получить 

 долговременный кредит у коммерческих банков; 

объяснять, обязательно  

ли каждое 
 предприятие должно осуществлять стратегическое 

планирование 

16 Экономика и 

государство. 

 Знать, в чем заключается ограниченность 

возможностей рынка «регулировать» 

 экономику.  

Понимать, почему государство занимается 

производством общественных благ;  

должны ли существовать пределы вмешательства 

государства в экономику,  

если да, 

 то почему. 

 

17 Экономические функции 

государства 
 Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя 

 экономическую  

политику; называть основные методы воздействия 

государства на экономику;  
объяснять, как государство оказывает поддержку 

рыночной экономике 

18 Финансы в экономике.  Знать, какую роль выполняют финансы в 

экономике; кого обслуживают  

различные 

 финансовые институты; каковы социально-

экономические последствия  

инфляции, 

 

19 Инфляция: виды, 

причины 

и последствия 

 Понимать, как устроена банковская система 

страны; зачем нужны  

коммерческие 

 банки; может ли инфляция положительно влиять 

на экономику. 

Уметь объяснять, почему возникает инфляция 

20 Занятость и безработица  Уметь объяснять, какие цели преследует 

правительство, проводя  

экономическую  

политику;  

 

21 Проблемы безработицы.  называть основные методы воздействия 

государства на экономику;  
объяснять, как государство оказывает поддержку 



рыночной экономике 

22 Мировая экономика.  Знать, что такое «международные экономические 

отношения». 

 

23 Глобальные проблемы 

экономики 
 Понимать, каковы причины международного 

разделения труда. 

24 Человек в системе 

экономических отношений 
 Понимать, каковы причины международного 

разделения труда 

25 Производительность труда  Знать основные положения раздела.  

 

26 Человек 

и экономика 

 

 Знать основные положения раздела.  

 

27 Экономическая 

деятельность в жизни   

общества. 

 

 

 Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять  

свою точку 

 зрения 

28 Обобщение. Экономика.  Знать основные положения раздела.  

 

 Г л а в а  2. Социальная 

сфера(15часов) 
  

29-

30 

Социальная структура 

общества. 

 Уметь: объяснять и  характеризовать сущность 

социальной структуры;  

– называть основные социальные нормы; 

– сравнивать пути решения социальных 
конфликтов; выделять в тексте  
оценочные суждения  
Знать понятия и термины: предмет конфликта, 
субъекты, повод, причины, 
 цель, масштаб, формы конфликта,  
типичный конфликт,  

 

31 Социальные статусы и 

роли 

 

 

 Уметь характеризовать социальный статус и 
социальные отношения;  
– выделять в тексте оценочные суждения о 
социальном статусе. 

 

32 Социальные нормы.  Знать понятия и термины социальная группа, 

социальные отношения, статус,  

Роль 

Знать, какие уровни принято выделять в 

общественном сознании.  

 

33 Отклоняющееся 

поведение  
 Уметь выделять опасные формы отклоняющегося 

поведения, причины их.  
Знать основные понятия и  
термины темы  
 
 

34 Нации и  Уметь приводить примеры больших и малых 



межнациональные 

отношения 

социальных групп, 
 их взаимодействия;  находить в учебной 
литературе оценочные суждения  

о национальных проблемах. 
Знать понятия и термины: этнос, этническое 
самосознание, семья, род, клан,  
племя, народность, нация, взаимодействие 
народов, этноцентризм,  
национальная нетерпимость, толерантность 

35 Семья, брак. 

 

  

Уметь: называть основные направления 

социальной политики на современном 

 этапе российского общества; характеризовать 

социальные отношения 

 

36 Проблемы неполной семьи  Знать, какие тенденции в развитии семьи можно 

оценить как неблагоприятные, что такое неполная 

семья, как увеличение числа неполных семей 

сказывается на  

демографической и социальной ситуации в 

обществе.  

 

37 Гендер – социальный 

пол. 

 

 Уметь приводить примеры больших и малых 
социальных групп,  
их взаимодействия;  находить в учебной 
литературе оценочные суждения  
о национальных проблемах. 

38 Социализация.  Уметь приводить примеры больших и малых 
социальных групп,  
их взаимодействия;  находить в учебной 
литературе оценочные суждения  
о национальных проблемах 

39-

40 

Молодежь в современном 

обществе 
 Понимать, чем характеризуется современная 

демографическая ситуация  

в России 

41-

42 

Демографическая 

ситуация в современной 

России   

 Уметь объяснять, какие факторы оказали 

негативное влияние на современную 

демографическую ситуацию в России 

 

 

43 Обобщение. 

Социальная сфера. 

 

 

 Уметь: объяснять и  характеризовать сущность 

социальной структуры;  

– называть основные социальные нормы; 

– сравнивать пути решения социальных 
конфликтов; выделять в тексте 
 оценочные суждения  
Знать понятия и термины: предмет конфликта, 
субъекты, повод, причины,  
цель, масштаб, формы конфликта,  
типичный конфликт,  

 

 Г л а в а  3. Политическая 

жизнь общества. (22 
  



часов) 

44-

45 

Политика и власть. 

 

 

 Понимать, в чем суть нормативного подхода к 

праву.  
Уметь характеризовать основные особенности 

естественного права 

46-

47 

Политическая система.  Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять 
 свою точку зрения 

48-

49 

Гражданское общество и 

правовое государство 
 Гражданин - человек, имеющий права. Конституция 

РФ. Конституция США.  

Декларация независимости. Декларация прав человека 

и гражданина. Обеспечение  

прав и свобод человека и гражданина 

50 Гражданское право. 

 

 Знать основные положения по теме урока: что 

такое гражданские  

правоотношения, что понимают под их 

содержанием.  

 

51 Защита гражданских прав  Понимать, какие особенности характерны для 

гражданских правоотношений 

52-

53 

Демократические выборы.  Знать что представляет собой голосование, 

референдум и каков их механизм; 

каким образом люди могут участвовать в политической 

жизни страны и  

оказывать реальное воздействие на власть и 

принимаемые ею решения.  

Объяснять сущность активного и пассивного 

избирательного права. 

Анализировать собственные и чужие политические 

симпатии, определять факторы,  

способствующие политической активности населения. 

 

54 Политические партии. 

 

 Знать основные положения по теме урока.  

что такое политическая партия, какие функции она 

выполняет; 

основные подходы к классификации партий (по 

способу организации, по отношению 

к власти, по отношению к обществу) 

- какими признаками наделена политическая 

партия. 

 

55 Партийные системы.  Уметь давать определение понятий. 

56 Политическая элита.  Знать основные положения по теме урока Голосование 

как форма участия граждан в  

политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. 

Активность электората. Политические предпочтения 

людей. Электорат политических  

партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в  

политической жизни:  

 

57 Политическое лидерство.  Уметь давать определение понятий; решать 



 юридические задачи. 

 

58-

59 

Политическое сознание  Знать  основные положения по теме урока: какие 

структурные подразделения 

ООН занимаются защитой прав человека; как 

организована зашита прав  

человека в рамках Совета Европы; что такое 

международное преступление; 

 каковы причины организации международного 

уголовного суда 

 

 

60-

61 

Политическое 

поведение. 

 

 Уметь Анализировать собственные и чужие 

политические симпатии, определять 

 факторы, способствующие политической активно-

сти населения. 

 

62 Политический процесс. 

 

 Уметь Анализировать собственные и чужие 

политические симпатии, определять 

 факторы, способствующие политической активно-

сти населения. 

 

63 Культура политического 

участия. 

 

 Знать основные положения по теме урока.  

Уровень и содержание правосознания. Правовая 

культура. Разновидности правовых 

 норм. Основные отрасли права. 

 

64-

65 

Международная защита 

прав человека  

 

 

 Знать основные положения по теме урока 

Представление о юридической ответственности. 

Права и обязанности. Понятие о 

 естественных и гражданских правах. 

 

66 Взгляд в будущее.  Знать сущность понятий: правосознание и 

правовая культура личности. 

 

67-

68 

Резерв. 

 

 Уметь: 

разъяснять сущность права, а также различные его 

значения; 

правильно употреблять понятие «право» в 

вариативных контекстах; 

пояснить систему права, раскрывая сущность 

основных отраслей российского  

права; 
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