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Пояснительная записка 
                     Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основе нормативных документов: 

• Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  (базовый уровень /Сборник 
нормативных документов. Обществознание. // Дрофа, 2007г./ 

• Программы общеобразовательных учреждений: обществознание 6-11 классы. – М., Просвещение, 2010. 
• Авторской программы Л.Н. Боголюбова Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень, – М., Просвещение, 

2010. 
• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 п.2 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников». 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных часов из расчёта двух учебных часов в неделю. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; календарно-тематическое планирование, календарно-
тематическое планирование, ключевые слова,  перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (т.к. учебный год в выпускном классе составляет 34 учебных 
недели), а авторская программа - на 70 учебных часов. Поэтому в рабочую программу было внесено следующее 
изменение: сокращение на 2 часа за счет резервного времени. На основании письма № 08-1045 в раздел «Экономика»  
включены темы: «Электронные деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки 
планирования», «Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его пополнение».  
 

Цели 
Изучение обществознания 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; 
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• 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. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 
Примерная программа среднего (полного) образования по обществознанию 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; 
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- 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. 
 
Для реализации программы используется: 
 
1.Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Обществознание. М., Просвещение, 2009 г.  учебник Базовый 
уровень.  
 Дополнительная литература: 
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- Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 11 класс, Л.В.Поляков, В.В.Федоров и др. Просвещение 2008. 
 
Количество учебных часов в год - 68   
Количество учебных часов в неделю - 2  
 

Прохождение  программы 
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Отметка о выполнении 

Всего  Теоретическая  Практическая  

1 полугодие 32 23 9    

2 полугодие 36 25 11    

Всего 68 48 20    
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Учебно-тематический план 
 

 

№ Тема Количество 
часов 

Теория Практика 

1. Раздел 1.  
Человек и экономика 

28 21 7 

2. Раздел 2. Проблемы социально-политического развития 
общества  

14 9 5 

3. Раздел 3.  
Правовое регулирование общественных отношений 

21 17 4 

4. Заключительные уроки (2 ч.) 2 1 1 
5. Резерв учебного времени.  3 - 3 
 ВСЕГО 68 48 20 

 



 7 

 Календарно - тематическое планирование 
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Тема  Количество 
часов по 

теме 

Практическая часть Примечание  

п/р Тест; к/р 

1   Раздел 1.  Экономика      
     28ч. 

   

  1 Экономика и экономическая наука 
 

1    

  2 Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП 1    
  3 Экономический рост и развитие 1    
  4 Экономические циклы 1 1   
  5 Рынок и рыночные структуры 1    
  6 Спрос и предложение 1    
  7 Конкуренция и монополия 1    
  8 Роль фирм в экономике 1    
  9 Постоянные и переменные издержки.  1 1   
  10 Налоги, уплачиваемые предприятиями 1    
  11 Бизнес в экономике.  1    
  12 Источники финансирования бизнеса.  1    
  13 Роль государства в экономике. 1    
  14 Электронные деньги.  1 1   
  15 Бюджетная система Российской Федерации 1    
  16 Формирование государственного бюджета в Российской 

Федерации и его исполнение 
1    

  17 Банковская система 1    
  18 Виды, причины и последствия инфляции 1    
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  19 Рынок труда. 1    
  20 Занятость и безработица.   1   
  21 Государственная политика в области занятости. 1    
  22 Мировая экономика.  1    
  23 Глобальные проблемы экономики. 1    
  24 Экономика потребителя.  1    
  25 Доходы и расходы: навыки планирования. 1    
  26 Экономика производителя 1 1   
  27 Рациональное экономическое поведение  потребителя .и 

производителя 
1 1   

  28 Человек и экономика 1  1  
  Раздел 2.  

Проблемы социально-политического развития 
общества  

14 ч.     

  29 Свобода и необходимость в человеческой деятельности  
 

1    

  30 Общественное и индивидуальное сознание 
Дополнительно: общество и общественное сознание 

1    

  31 Социализация индивида 
 

1    

  32 Политическое сознание.  
 

1  1  

  33 Политическая идеология 
 

   
   

   

  34 Политическая психология 
Дополнительно: Россия и «русский мир» 

1    

  35 Политическое поведение 
 

1 1   

  36 Политическая элита 
 

1    

  37 Политическое лидерство 
 

1    

  38 Демографическая ситуация в РФ 1    
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  39 Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 

тоталитарных сект 
1    

  40 Работа с документами по теме «Проблемы социально-
политического развития общества» 

1 1   

  41 Проблемы социально-политического развития общества. 
Повторение  
 

1 1   

  42 Контроль знаний по теме. Тестирование 
 

1  1  

  Раздел 3.  
Правовое регулирование общественных отношений 

21 ч.     

  43 Гуманистическая роль естественного права  1    
  44 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1    
  45 Гражданин Российской Федерации 

 
1    

  46 Права и обязанности гражданина РФ 1    
  47 Экологическое право 

 
1    

  48 Гражданское право 
 

1    

  49 Защита гражданских прав 1 1   
  50 Семейное право 

 
1    

  51  Права и обязанности членов семьи 1 1   
  52 Занятость и трудоустройство 

 
1    

2  53 Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования  

1    

  54 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения 1 1   
  55 Особенности административной юрисдикции 1    
  56 Гражданский процесс: основные правила и принципы 1    
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  57 Особенности уголовного процесса. 
Суд присяжных 

1    

  58 Конституционное судопроизводство 
 

1    

  59 Международная защита прав человека  1    
  60 Международная защита прав человека в условиях 

военного времени 
1    

  61 Правовое регулирование общественных отношений.  1    
  62 Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 20 

века 
1    

  63 Правовое регулирование общественных отношений.  1  1 Тестирование в 
форме ЕГЭ 

  Заключительные уроки (2 ч.) 2 ч    
  64 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 века 1 1   
  65 Россия в глобальном мире – вызов и задачи 1    
   Резерв времени 3 ч    
  66 Итоги развития современного общества.  1  1 Тестирование в 

форме ЕГЭ 
  67 Глобализация современного общества.  1  1 Тестирование в 

форме ЕГЭ 
  68 Глобальная безопасность в 21 веке.  1  1 Тестирование в 

форме ЕГЭ 
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Ключевые слова
Общество 
Культура (народная, массовая, элитарная) 
Культурология 
Наука 
Паранаука 
Структура общества 
Социальная система 
Социальные институты 
Стратификация 
Самодостаточность 
Интеграция 
Общественные потребности 
Преступность 
Социальная опасность 
Антропогенез 
Агностицизм 
Гносеологиям 
Возрождение 
Этнос 
Народ 
Нравы 

Национальное самосознание 
Духовность 
Нормы морали 
Идеал 
Истина (относительная, абсолютная) 
Патриотизм 
Гражданственность 
Гражданин 
Семья 
Брак 
Сенсуализм 
Мировоззрение 
Потребность 
Цель 
Макиавелли 
Мотив 
Мораль 
Мышление 
Право 
Система права 
Отрасли права 

Институт права 
Нормативно-правовой акт 
Источники права 
Естественное право 
Правоотношения 
Юридическая ответственность 
Конституционный суд 
Судебная система 
Конституционное право 
Социальные институты 
Избирательное право 
Многопартийность 
Политическая культура 
Правовая культура 
Правосознание 
Правомерное поведение 
Преступление 
Уголовное наказание 
Чувственное познание 
Уровень жизни 

Личность 
Сознание 
Самосознание 
Субъект 
Объект 
Обычай 
Светское сознание 
Религия 
Республика (президентская, парламентская) 
Рационализм 
Власть 
Политика 
Политология 

Политические институты 
Политические отношения 
Политический режим 
Политическая сфера 
Правовое государство 
Плюрализ
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен  
 
Знать и 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 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 личность, группы, организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности; 
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- 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; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 
которых лежат знания по данному учебному предмету. 
(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 
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Перечень учебно – методических средств обучения 
Литература: 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов. 
Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.  
Обществознание 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 
А. И. Матвеев и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. — М.: Просвещение, 2008. – 349 с.  
Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288(обществознание) 4.ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. 
Эффективная методика – М.: «Экзамен», 2007. -351с. 5.Конституция РФ  
Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.  
Программно – методические материалы: Обществознание. 10-11 кл. / сост. Т.И. Тюляева. – М.: Дрофа,2001.  
Сборник законов РФ. 
Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. – М.: ИКЦ 
«МарТ», 2008.  
Человек и общество. Обществознание. Учеб. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2. 11 кл./ 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др.; Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: 
Просвещение,2004. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://ada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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	Рабочая программа по обществознанию в 11 классе составлена на основе нормативных документов:
	 Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  (базовый уровень /Сборник нормативных документов. Обществознание. // Дрофа, 2007г./
	 Программы общеобразовательных учреждений: обществознание 6-11 классы. – М., Просвещение, 2010.

