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Рабочая программа 

по обществознанию 

11 класс (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Рабочая программа по обществознанию (включая право), (11 класс – базовое изу-

чение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе Пример-

ной программы среднего общего образования по обществознанию МО РФ 2004г. 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, основное со-

держание с распределением учебных часов по разделам и темам курса, требования к 

уровню подготовки учеников. 

 

Цели: 

Изучение обществоведения в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 
1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гу-

манитарных дисциплин; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отно-

шений, 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 высше-

го профессионального образования или для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5. 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 на-

циональностей 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. 

 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гумани-

тарному образованию учащихся полной средней школы: 

1. способствовать формированию гражданско-правового мышления школь-

ников, 

2. развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

3. передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 
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4. обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современ-

ном мире; 

5. формировать у учащихся представление о целостности окружающего ми-

ра при 

6. его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих пе-

ред человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

7. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

8. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

9. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, 

в 

10. себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную по-

зицию. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план гимназии отводит 68 часов для изучения учебного предмета «Об-

ществознание» (включая право) из расчѐта 2 часа в неделю. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая 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, сопос-

тавление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные соци-

альные 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 из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение ос-

новной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

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

смотровое, поисковое и др.); 

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

приятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для реше-

ния задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, 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 
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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. 

 

УМК: 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание 11 класс; М./Просвещение 2009 

Поурочные разработки по обществознанию (базовый уровень) , М., "Вако" , 2010. 

 

Тематическое планирование 

Раздел. Тема. Количество часов. 

1.Человек и экономика 24 часа 

2.Проблемы социально-политической и духовной жизни 16 часов 

3.Правовое регулирование общественных отношений 20 

4.ПОУ 8 часов 

                                                                                  Всего  68 часов 

 

 

 

 
. 

 

 

Основное содержание курса обществознания 

11 класс 
  

Раздел 1. Экономика (24 часов)  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономиче-

ская деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономи-

ческий рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Спрос и предложение. Факторы спроса и предло-

жения. Конкуренция и монополия. Защиты конкуренции и антимонопольное законода-

тельство. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Нало-

говая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим пред-

принимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы ме-

неджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюд-

жет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной тор-

говли. Глобальные проблемы экономики.  
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Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.  

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (16 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор альтернативы и ответ-

ственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политиче-

ское сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое по-

ведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые.  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (19 часов) Гума-

нистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право, как юридическая реальность.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия рас-

торжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторже-

ние трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности админист-

ративной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особен-

ности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав че-

ловека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности совре-

менного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном 

обществе.  

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации.  

Заключительные уроки. (8 часов)  
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