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1.     Пояснительная записка. 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

Стандарт).    

Изучение обществознания в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие личности в ответственный период социального взросления человека (16-

17 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;   

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ;   

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина.   

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.    

   

2. Общая характеристика учебного предмета.   

Изучение обществознания в средней школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник средней школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.   

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
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поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.   

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

средней школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания.   

Программа предусматривает изучения курса с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся.   

В 11 классе все содержательные компоненты предложенных тем 

(социальнопсихологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.    

В 11 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политическая сфера» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении 

делами общества. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определѐнной мере систематизированные знания о праве.   

   

3. Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане.   

 Обществознание изучается в 11 классе 2 часа в неделю. Общее количество часов 70 

часов.  

   

4. Результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 

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 динамичной  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 актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 
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социальных объектов (включая взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) 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, 

определения личной 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 и социальным положением.   

 

5. Содержание учебного предмета 

Экономика. 

       Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 
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Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние факторы. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

 Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы.  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Политика. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Типологии властных отношений. 

Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии, и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Право. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
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Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.   

 

6. Описание материально-технического и учебно-

методического обеспечения.   

Печатные пособия:   

   

1. Обществознание учебник (базовый уровень) Под общей редакцией академика РАО  

Г.А. Бордовского. Москва. ИЦ «Вентана-Граф» 2015 г. 

   

Цифровые образовательные ресурсы:   
http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации).   

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. http://www.rsnet.ru/ - 

Судебная власть Российской Федерации. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf  —  

Собрание  законодательства  Российской Федерации.   

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам.  

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. http: 

//www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание.               http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
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Обществознание в школ(дистанционное обучение).                                                                                       

http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни.                

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования).        

http://www.ecsocman.edu.ru  -   Экономика.  Социология.  Менеджмент.  Федеральный 

образовательный   портал.                 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                   

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.                                 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                           

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.   

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg - Права человека в России.                                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного 

возраста.  http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                           

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской  

Федерации:  официальный   сайт.               

http://www.pedagogclub.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.      

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                               

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                       

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.      

http://www.russianculture.ru/  -  Культура  России.               

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                

http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                              

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники.   

 

  Технические средства обучения:   
   

1. Автоматизированное рабочее место учителя.   

2. Интерактивное оборудование (доска, проектор).   

 

7. Календарно-тематическое планирование   

   

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

25 Экономика 

07.09 1.  Что изучает экономика 

07.09 2.  Экономическая система 

14.09 3.  Спрос и предложение.  

14.09 4.  Рынок. Рыночные механизмы в экономике 

21.09 5.  Конкуренция и ее виды 
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21.09 6.  Бизнес и предпринимательство.  

28.09 7.  Экономика фирмы 

28.09 8.  Источники финансирования фирмы. Виды ценных бумаг 

05.10 9.  Правовые основы предпринимательской деятельности 

05.10 10.  Создаем фирму. Урок-практикум 

12.10 11.  Рынок труда. Безработица. 

12.10 12.  Уровень безработицы. Урок-практикум 

19.10 13.  Государственная политика в области занятости 

19.10 14.  Семйный бюджет 

26.10 15.  ВВП. Экономический цикл 

26.10 16.  Государственный бюджет и государственный долг 

09.11 17.  Налоги 

09.11 18.  Экономическая роль государства в современном мире 

16.11 19.  Денежное обращение 

16.11 20.  Инфляция 

23.11 21.  Банковская система 

23.11 22.  Финансовые институты 

30.11 23.  Государственная политика в области международной торговли. 

30.11 24.  Особенности современной экономики России 

07.12 25.  Повторение и обобщение 

 Политика 

07.12 26.  Политика как общественное явление. 

14.12 27.  Политическая власть: сущность, способы осуществления 

14.12 28.  Политическая власть. Урок-практикум 

21.12 29.  Политическая система общества 

21.12 30.  Государство как политический институт 

28.12 31.  Социальное государство. Урок-семинар 

28.12 32.  Политические режимы 

11.01 33.  Демократия 

11.01 34.  Гражданское общество 

18.01 35.  СМИ в политической жизни общества 

18.01 36.  Политические партии и партийные системы 

25.01 37.  Политические элиты и лидерство. Урок-семинар 

25.01 38.  Политический процесс. Выборы в органы власти 

01.02 39.  Кто и как принимает решения в политике? 

01.02 40.  Политическая культура 

08.02 41.  Международная политика современного государства 

08.02 42.  Политика глобальной безопасности: цели и приоритеты. Урок-семинар 

15.02 43.  Повторение и обобщение по теме 

24 Право 

15.02 44.  Современные подходы к пониманию права.  

22.01 45.  Право в системе социальных норм 

22.01 46.  Правовая норма. Источники и система права 

01.03 47.  Правоотношения 
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01.03 48.  Правонарушения и юридическая ответственность 

15.03 49.  Правосознание и правовая культура 

15.03 50.  Особенности Конституции РФ 

22.03 51.  Государственное устройство РФ 

22.03 52.  Права и обязанности граждан России. 

29.03 53.  Право граждан РФ на образование. Урок-практикум 

29.03 54.  Семейное право и основные вопросы брака 

05.04 55.  Трудовое право и его значение в регулировании трудовой деятельности человека 

05.04 56.  Коллективный трудовой договор 

12.04 57.  Гражданское право: имущественные отношения 

12.04 58.  Гражданское право: неимущественные отношения 

19.04 59.  Административное право 

19.04 60.  Уголовное право 

26.04 61.  Судебная защита прав граждан. Урок-семинар 

26.04 62.  Экологическое право 

17.05 63.  Международное право 

17.05 64.  Международные организации 

24.05 65.  Международная защита прав человека в условиях мирного времени 

24.05 66.  Международная защита прав человека в условиях военного времени 

 67.  Повторение по разделу. Право как социальный институт  

 Повторение и обобщение 

 68.  Экономика 

 69.  Политика 

 70.  Право  

  

     
 

   
   


