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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по обществознанию  для 11 класса  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2017 г № 159); 

 Учебника Боголюбова  Л.Н. « Обществознание / базовый  уровень/ Москва, Просвещение   
В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году на 

изучение обществознания на базовом  уровне  в 11 классе отведено 66 часов  в год. 

 Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке;  

-  Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ; 
 -  Освоение  системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования, а также 
для  выполнения типичных ролей человека и гражданина; 

- Овладение умениями получения и  критического осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной,  
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- Применение полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, 
включая отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук.  
Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 
образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению  знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. 
3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание».  

Рабочая программа составлена для  11 класса. С целью предоставления равных возможностей 

всем выпускникам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в 
изучении  обществознания. Индивидуальные особенности каждого выпускника учитываются при 

планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  осуществляться 

в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных срезов, а также 

ролевых игр и творческих презентаций. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией. 
Оценка выставляется в аттестат о среднем (полном) общем  образовании. 

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа предусматривает 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне, 
соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование ЗУНов, 
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которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, познавательной и социальной  

практике. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Для выпускников 11 класса, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовка докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет;  для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 

 

Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучения обществознания выпускник  должен: 

Знать: 
- 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 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, таблица, схема, 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 личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать 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 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; 
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- реализации и защиты  прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными  

ценностями и социальным положением. 

 

Содержание учебного  предмета 

 

Раздел 1.  Человек и экономика- 24 часа 
Экономика: наука и  хозяйство: что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая 
деятельность. Измерители  экономической деятельности. Экономический  рост и развитие: 

понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост .Экономическое развитие. Экономический  цикл. Рыночные отношения в экономике: рынок и 
его роль в экономике. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. 

Современный рынок. Становление рыночной экономики в РФ. Финансы в экономике:  факторы 

производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Правовые основы предпринимательской деятельности: правовые основы предпринимательства. 

Организационно- правовые формы предпринимательства. Как открыть свое дело. Слагаемые 

успеха в бизнесе: источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Экономика и государство: экономические функции государства, механизмы 

государственного регулирования рыночной экономики. Денежно- кредитная ( монетарная) 

политика государства. Бюджетно- налоговая ( фискальная) политика государства. Нужна ли рынку 
помощь государства. Финансы в экономике: банковская система. Другие финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины и последствия. Занятость и безработица: рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика: Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Человек  в системе экономических 

отношений: рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. 
Раздел 2. Проблемы социально- политической и духовной жизни - 16 часов 
Свобода в деятельности человека: « буриданов осёл». «Свобода есть осознанная необходимость».  
Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. Общественное  сознание: сущность и 

особенности общественного сознания. Структура общественного сознания. Общественная 

психология и идеология. Индивидуальное и общественное сознание. Политическое сознание: 
обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология?  Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание. Политическое поведение: многообразие форм  

политического поведения. Политический терроризм.  Регулирование политического поведения. 
Политическая элита и политическое лидерство: политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидерства. Типы лидерства. Демографическая ситуация в России: тенденции 

развития семьи в современной России.  Проблемы неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в РФ. Религиозные объединения и организации в РФ: религиозные 

объединения. Права религиозных организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 
Раздел 3. Человек и закон- 26 часов 
Современные подходы к пониманию права: нормативный подход к праву. Естественное право. 
Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в РФ. Гражданин РФ:  

гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право: общая 
характеристика экологического права. Права человека на благоприятную экологическую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право: 

гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право: 
правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Правовое регулирование занятости и трудоустройства: трудовые правоотношения. 
Порядок приема на работу. Занятость населения. Защита и социальное обеспечение. 

Профессиональное образование. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс: 

система права. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 
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Прохождение дела в суде. Арбитражный суд. Исполнение судебных решений. Процессуальное 

право: уголовный процесс: основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 
принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство: 

административная юрисдикция. Конституционное производство. Основные стадии 
конституционного судопроизводства. Международная защита прав человека: защита прав и 

свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены  

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия  международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 
человека. Взгляд в будущее: общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века. Возможная 

альтернатива развития. Постиндустриальное ( информационное) общество. 
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Тематическое  планирование 

 

№ урока Тема урока Количество часов 

 Раздел 1.  Человек и экономика- 24 часа  
1-2  Введение. Экономика: наука и хозяйство 2 

3-4 Экономический рост и развитие 2 

5-6 Рыночные отношения в экономике 2 

7-8 Фирмы в экономике 2 

9-10 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

11-12 Слагаемые успеха в бизнесе 2 

13-14 Экономика и государство 2 

15-16 Финансы в экономике 2 

17-18 Занятость и безработица 2 

19-20 Мировая экономика 2 

21-22 Человек в системе экономических отношений 2 

23-24 Контрольный  тест « Экономика» 2 

 Раздел 2. Проблемы социально- политической и духовной жизни - 16 часов  

25-26 Свобода в деятельности человека 2 

27-28 Общественное сознание 2 

29-30 Политическое сознание 2 

31-32 Политическое поведение 2 

33-34 Политическая элита и политическое лидерство 2 

35-36 Демография России. Проблемы неполной семьи. 2 

37-38 Религия в современной России 2 

39-40 Контрольный тест «Социально- политическая и духовная жизнь» 2 

 Раздел 3. Человек и закон- 26 часов  

41-42 Современные подходы к пониманию права 2 

43-44 Гражданин РФ 2 

45-46 Экологическое право 2 

47-48 Гражданское право 2 

49-50 Семейное право 2 

51-52 Трудовое право 2 

53-55 Процессуальное право: гражданский  и арбитражный процесс 3 

56-57 Процессуальное право: уголовный процесс 2 

58-60 Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство 3 

61-62 Международная защита прав человека 2 

63-64 Взгляд в будущее0 2 

65-66 Контрольный тест « Человек и закон» 2 

 Итого 66 часов 
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