
 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка к планированию курса «Обществознание» для 11-го класса 

    Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, При-

мерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ, авторской программы для 10-11 классов по обществозна-

нию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2008 года под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. Программа 

соответствует Обязательному минимуму содержания обществоведческого образования для полной средней школы, утвержденному Министерством 

образования Российской Федерации.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчѐта 2 часа в неделю.    Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 11 

класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет во втором   концентре обществоведческого образования в средней школе.  

Курс «Обществознание» для старших классов полной средней школы направлен на реализацию нового содержания обществоведческого образова-

ния. Курс является интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 

политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически целесообразной целостной системе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в об-

ществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано содействовать формированию у учащихся 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистиче-

ских ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 11 класса включает изучение 3 тем. Тема «Человек и экономика» дает представление об основных элементах экономической 

системы общества, характеризует рыночные отношения, роль государства в развитии экономики, дает представление о мировой экономике, исследу-

ет положения человека в системе экономических отношений.  Вторая тема «Проблемы социально-политической и духовной жизни» продолжает 

знакомить учащихся политическим сознанием и политическим поведением человека, рассматривает особенности демографической ситуации в со-

временной России.  Третья тема «Человек и закон» знакомит учащихся с современными подходами к пониманию права, характеризует отдельные 

отрасли права, определяет способы международной защиты прав человека.  

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 мышле-

ния, 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 гумани-

стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общест-

венных 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 об-

разования 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 уча-

стия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; граждан-

ской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в се-



мейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия право-

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых 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 кри-

териям; 

- 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, вы-

борочно); 

- 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 мультиме-

дийных 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 прави-

лам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 



- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нор-

мам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для последующего изу-

чения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самооб-

разования; 

 

Формы организации учебного процесса: 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий   спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

 школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением дополнительных материалов из хрестоматий и др. источни-

ков; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста параграфа; 

 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический характер; 

 использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с содержанием учебного процесса; 

 написание сочинений-эссе; 

 заслушивание сообщений, докладов, учащихся с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

Курс формирует следующие умения и навыки: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отноше-

ний; 

- 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 чер-

тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важ-

нейших 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 неупорядочен-

ную 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 ра-

циональности; 

- 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 по-

иска, 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. 

   Программа курса рассчитана на 68 учебных часа.  Рабочая программа рассчитана применение ресурсосберегающих технологий.  

Планирование создано на основе: 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый уровень) 

Программы курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение» 2007 

Базовый учебник и дополнительная литература: 

Учебник: Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]; под ред. Л. Н.  Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 336 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

        Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе обществен-

ных 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 общест-

ва, 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, аудиови-

зуальный 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, экономиче-

ской 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 про-

блемам. 

         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 самостоятель-

ного 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. 

Межпредметные связи, преемственность: 

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 России,  

географии, литературы, МХК, ИЗО, биологии и др. 

Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование у учащихся системы знаний об окружающем мире. Это достига-

ется с помощью совокупности знаний из различных дисциплин, обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в познании 

и преобразовании мира. Актуальность осуществления межпредметных связей обусловлена также современным уровнем развития образования, где 

новыми импульсами стимулированы процессы интеграции.  Они ориентированы на создание и совершенствование интегрированных курсов, раскры-

вающих мир в целом.  

 



Содержание курса  

 

Раздел I Экономическая жизнь общества (26 ч) 

Экономическая наука. Измерители экономической деятельности. ВВП. Факторы экономического  роста. Экономическое 

развитие и его циклы. Рынок и его роль в экономической жизни. Современный рынок. Фирмы в экономке. Прибыль и издерж-

ки производства. Правовые основы предпринимательства. Как открыть своѐ дело. Источники финансирования бизнеса. Ос-

новные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономические функции государства. Монетарная фискальная полити-

ка. Финансовые институты. Банковская система. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. Безработица. Государ-

ственная политика  в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика  в области международной торговли. 

Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. Защита прав потребителя. ПОУ по теме «Че-

ловек и экономика». Урок –контроль по теме «Человек и экономика». 

Раздел II Социальная сфера ( 17ч ) 

Понятие свобода. Границы свободы. Сущность  и особенности общественного сознания. Общественные психология и 

идеология. Политическое сознание. Роль идеологии в политической жизни. Многообразие форм политического поведения. Ре-

гулирование политического поведения. Политическая элита. Политическое лидерство. ПОУ по теме «Политика».  Современ-

ная семья: плюсы и минусы. Современная демографическая ситуация в России. Религиозные объединения и их правовой ста-

тус.  Проблемы поддержания межрелигиозного мира. ПОУ по теме «Проблемы социально–политической и духовной жизни». 

Урок-контроль по теме «Проблемы социально–политической и духовной жизни». 

Раздел III   Политическая жизнь общества( 25 ч) 

Современные подходы к пониманию права. Основные этапы законотворческого процесса в Российской Федерации. Гра-

жданство Российской Федерации. Главные права и обязанности гражданина России. Экологическое право. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданские правоотношения. Защита гражданских прав. Правовая 

связь членов семьи. Прав и обязанности родителей. Трудовые правоотношения. Социальная защита и социальное обеспечение. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Основные принципы уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Защита прав и свобод че-

ловека средствами ООН. Международные преступления. Общество и человек перед лицом и угроз и вызовов  XXI  века. По-

стиндустриальное общество. Итоговое повторение. 

В соответствии письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изуче-

нии основ бюджетной грамотности в системе общего образования» в рабочую программу были добавлены следующие темы: 



«Электронные деньги», «Бюджетная система Российской Федерации», «Доходы и расходы: навыки планирования», «Форми-

рование государственного бюджета в Российской Федерации». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

№ Темы 

Глава 

1. 

Экономическая жизнь общества( 26 ч) 

Глава 

2. 

Социальная сфера ( 17 ч) 

Глава 

3. 

Политическая жизнь общества  ( 25 ч) 

  
  

 


