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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 11 А класса на базовом уровне. В соответствии с Основной
образовательной программой среднего общего образования в этом классе должно обеспечиваться преподавание
обществознания на базовом уровне с целью выполнения требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта. Данная программа разработана на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова
«Программа курсов для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», 2-е изд., М., Просвещение, 2010,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа позволяет успешно осуществлять проблемный подход к изучению общества, принцип
междисциплинарной интеграции, единство научно-аналитического, дидактического и методического начала.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, Москва, 2004
(ББК 74.202 П 68) ориентирован на знаниевый и деятельностный компонент образования в изучении следующих
вопросов:
«ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Сфера духовной культуры и ее особенности.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы.
Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен,
торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые
услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав
потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и

фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги,
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический
режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие
граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств
массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства.
Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система
законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное
устройство
России.
Органы
государственной
власти
Российской
Федерации.
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права
потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения.
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны».

В целях реализации региональной образовательной политики предусмотрено формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В области познавательной деятельности:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- в области информационно-коммуникативной деятельности давать определения, приводить доказательства;
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, овладения основными
навыками публичных выступлений;
- в области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценностей образования как средства
развития культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования.
Целью изучения курса в 11 Б классе является развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование опыта применения полученных
знаний и умений для решения задач в области межличностных отношений, содействия правовыми способами и
средствами защиты правопорядка в обществе; усвоение системы знаний об обществе, его сферах, видах
деятельности людей, о правовом регулировании общественных отношений.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают духовно-нравственный потенциал, политическую и правовую
культуру, овладевают умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, осваивать
способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни
гражданского общества и государства, получают представление об основных понятиях, терминах, теориях,
связанных с описанием и изучением социальных процессов, знакомятся с особенностями социальногуманитарного познания, с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной жизни.
В результате изучения обществознания в 11Б классе приоритетными являются следующие общеучебные
умения и навыки:
- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью;
- адекватное восприятие языка СМИ;

- участие в проектной деятельности;
- овладение основными видами публичных выступлений.
В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу
включены дидактические единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся. Соответствие дидактических единиц тематическому планированию представлено в
таблице.
Антикоррупционные элементы
Раздел курса
Дидактические единицы
Политика и
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность
право
Общество

Человек;
Человек в
системе
общественны
х
отношений
Экономика

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию
современного общества
Негативные последствия коррупционных факторов для
общественных институтов
Коррупция – социально опасное явление
Правомерное поведение - как жизненный ориентир и
ценность
Развитое правосознание и высокий уровень правовой
культуры - основа свободы личности
Мотивы коррупционного поведения
Экономические издержки коррупции
Влияние коррупции на экономическую систему государства
Экономические предпосылки коррупционных явлений

Реализация в тематическом
планировании
Раздел
Тема урока
Правовое
Процессуальное
регулирование право:
общественных уголовный
отношений
процесс
Проблемы
Гражданское
социальнообщество и
политической
правовое
жизни
государство
Правовое
регулирование
общественных
отношений

Урок-практикум
№ 3 по теме
«Правовое
регулирование»

Экономика

Роль
государства в
экономике.

Право

Понятие коррупции
Противодействие коррупции
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность

Политика как Политические гарантии защиты от коррупции:
общественное многопартийность, разделение властей, свобода средств
явление
массовой информации; право граждан
участвовать в управлении делами государства

Правовое
регулирование
общественных
отношений
Проблемы
социальнополитической
жизни

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из них резервное время –5 часов.

Механизмы
государственног
о регулирования
Процессуальное
право:
уголовный
процесс
Гражданское
общество и
правовое
государство

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Человек и общество. Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2. / Л.
Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова М.: Просвещение, 2012.
2. Конституция РФ, 2016 г.
Для учителя:
1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Обществознание». М, Просвещение 2013 г.
2. Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень М, «ВАКО» 2012.
3. Большой энциклопедический словарь. М, Дрофа, 1999.
4. Баранов П.А. Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ М, АСТ 2013.
5. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному тестированию. М,
ЭСМО 2014.
6. Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. М.: Астрель,2009-09-03.
7. Клименко, Л. В., Румынина, В. В. Обществознание для школьников старших классов и поступающих в вузы:
учебное пособие. - М.: Дрофа, 2011.
8. Кравченко, А. И. Задачник по обществознанию: 10-11 кл. -Изд. 2-е.- М: ООО «Торгово-издательский дом
«Русское слово -РС», 2011.
9. Чернов А. П. Презентации к уроку обществознания http://lesson-history.narod.ru/

Материально-техническое обеспечение
Телевизор Sitronics , DVD Shivaki, компьютер, проектор, экран.
Раздаточный материал.
Конституция Российской Федерации, Новосибирск, 2008.
Интернет-ресурсы:
http://www.unb.ca/democracy/russia/4workArea/rus/A002.html
http://viktorina15.ru
http://www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ)
http://www.council.gov.ru (официальный сайт Совета Федерации)
http://www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ)
http://www.government.ru/content/ (официальный сайт Правительства РФ)
www.megabook.ru - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
www.clow.ru/ruspeople.html - материалы о великих россиянах
www.gallery.ekonomicus.ru - галерея экономистов
www.hro.org - права человека в России
www.wikiznie.ru - гипертекстовая электронная энциклопедия «ВикиЗнание»

Тематическое планирование
для 11 класса (70 часов)
№
п/п

1.
2.
3-4.
5.
6-7.
8-9.
10.
11-12.
13.
14.
15-16.

17.
18-19.

20.
21.
22.
23.

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Экономика (26 ч.)
Что мы называем экономикой
Экономика как наука
Экономика и экономическая
деятельность
Экономический рост
Экономическое развитие
Рыночные отношения в экономике.
Законы рынка
Резервное время
Современный рынок и НТР
Роль фирм в экономике
Издержки производства. Прибыль.
Налоги
Бизнес в экономике.
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе.
Основные принципы менеджмента
Роль государства в экономике.
Механизмы государственного
регулирования
Государственный бюджет
Финансы в экономике.
Инфляция: виды, причины, следствия.
Занятость и безработица.
Человек на рынке труда

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы
(кол-во часов)

№ работы
(кол-во часов)

Недельные сроки

Недельные сроки

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30-31.
32-33.

34-35.
36-37.
38-39.
40.
41-42.

43-44.

45.
46-47.

Мировая экономика
Глобальные проблемы экономики
Рациональное экономическое
поведение потребителя и
производителя
Контрольная работа № 1 по теме
«Человек и экономика»
Раздел 2. Проблемы социальнополитической жизни (17 ч.)
Свобода в деятельности человека
Политика и власть
Политическая система
Государство: виды, функции
Демократические выборы и правовое
государство.
Политические партии
СМИ и политическое сознание
Гражданское общество и правовое
государство
Участие граждан в политической
жизни
Политическая элита
и политическое лидерство
Урок-практикум № 1 по теме
«Президентская кампания». Ролевая
игра
Контрольная работа № 2 по теме
«Политическая сфера»
Раздел 3. Правовое регулирование
общественных отношений (19 ч.)
Право в системе социальных норм.
Источники права
Правоотношения и правонарушения.
Юридическая ответственность

К/р № 1 (1 ч.)

28.11-03.12

Пр. № 1
К/р № 2 (2 ч.)

13.02-18.02

06.02-11.02

48.
49.
50.
51-52.
53.
54.
55-56.
57-58.
59-60.
61.
62-63.

64-65.

66.

Гражданство РФ
Права и обязанности граждан
Экологическое право
Урок-практикум № 2 по теме
«Экологические правонарушения»
Гражданское право
Защита гражданских прав
Семейное право
Права и обязанности детей и родителей
Трудовое право.
Проблемы трудоустройства.
Процессуальное право: гражданский
процесс
Процессуальное право: уголовный
процесс
Международная защита прав человека
Урок-практикум № 3 по теме
«Правовое регулирование»
Раздел 4. Заключение
(3 ч.)
Урок-практикум № 4 по теме
«Глобальные проблемы
современности». Круглый стол
Постиндустриальное
(информационное) общество
Резервное время
(4 ч.)
Итого:
(70 ч.)

Пр. № 2

06.03-11.03

Пр. № 3

24.04-29.04

Пр. № 4

04.05-06.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

1.
2.
3-4.
5.
6-7.

Раздел 1. Экономика (26 ч.)
Что мы называем экономикой
Экономика как наука
Экономика и экономическая деятельность
Экономический рост
Экономическое развитие

8-9.

Рыночные отношения в экономике. Законы рынка

10-11.
12.
13.

Современный рынок и НТР
Роль фирм в экономике
Издержки производства. Прибыль. Налоги

14-15.

Бизнес в экономике. Организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе. Основные принципы
менеджмента
Роль государства в экономике.
Механизмы государственного регулирования

16.
17-18.

19.
20.

Государственный бюджет
Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины,
следствия.

21.
22.
23.

Занятость и безработица.
Человек на рынке труда
Мировая экономика

Реализуемое содержание ФК ГОС
Экономика и экономическая наука
Факторы производства и факторные доходы.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Особенности
современной экономики России. Экономическая политика Российской
Федерации
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство
Экономические циклы
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты.
Основные источники финансирования бизнеса
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и
бюджетной политики государства
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области
занятости
Мировая экономика. Государственная политика в области
международной торговли

24.
25.
26.

27.
28.

Глобальные проблемы экономики
Рациональное экономическое поведение
потребителя и производителя
Контрольная работа № 1 по теме «Человек и
экономика»
Раздел 2. Проблемы социально-политической
жизни
(17 ч.)
Свобода в деятельности человека
Политика и власть

33-34.

Политическая система
Государство: виды, функции
Демократические выборы и правовое государство.
Политические партии
СМИ и политическое сознание

35-36.
37-38.

Гражданское общество и правовое государство
Участие граждан в политической жизни

39.

Политическая элита. Политическое лидерство

40-41.

Урок-практикум № 1 по теме «Президентская
кампания». Ролевая игра

42-43.

Контрольная работа № 2 по теме «Политическая
сфера»
Раздел 3. Правовое регулирование
общественных отношений(19 ч.)
Право в системе социальных норм. Источники
права

29-30.
31-32.

44.

45-46.

Правоотношения и правонарушения.
Юридическая ответственность

Глобальные экономические проблемы
Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина

Свобода и необходимость в человеческой деятельности
Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его
функции. Политическая идеология
Политическая система. Понятие власти, государство, его функции.
Типология политических режимов
Демократия, ее основные ценности и признаки. Политические партии и
движения
Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология. Политическая психология и политическое
поведение
Гражданское общество и государство
Человек в политической жизни. Политические партии и движения.
Политическое участие
Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России. Политическое лидерство
Средства массовой информации в политической системе общества.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.
Избирательная кампания в Российской Федерации

Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Конституционное
судопроизводство

47.

Гражданство РФ. Права и обязанности граждан

48.
49.

Экологическое право
Урок-практикум № 2 по теме «Экологические
правонарушения»
Гражданское право
Защита гражданских прав

50-51.

52.

Семейное право

53.

Права и обязанности детей и родителей

54-55.

Трудовое право.
Проблемы трудоустройства.

56-57.

Процессуальное право: гражданский процесс

58-59.
60.

Процессуальное право: уголовный процесс
Международная защита прав человека

61-62.

Урок-практикум № 3 по теме «Правовое
регулирование»
Раздел 4. Заключение
(3 ч.)
Урок-практикум № 4 по теме «Глобальные
проблемы современности». Круглый стол
Постиндустриальное (информационное) общество
Резервное время
(5 ч.)

63-64.
65.

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные
права. 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.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции
Особенности уголовного процесса
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени
Правовое регулирование общественных отношений
Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и
вызовов XXI века

Требования к уровню подготовки обучающихся
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;

- 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.

