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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Обществознанию для 11 класса, создана на основе Федерального компонента Государственного стандарта 2004г., 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по Обществознанию и программы по 

Обществознанию к УМК для 10-11 классов: Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев /Москва «Просвещение» 2011г, 

учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-16 учебный год, положения о рабочей программе МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 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, географии, литературы и др.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

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 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, включая отношения 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. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Учебно-методический комплект: 

-Авторская программа Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. Л. Ф. Иванова, А.И. Матвеев /Москва «Просвещение» 2011г. ,  

-Учебник  10-11 класс «Обществознание». Под редакцией: Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкаой 

Москва. «Просвещение». 2011 г. 

Форма организации образовательного процесса: Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки изучения нового материала, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки – проекты. 



 

Раздел 1. ЭКОНОМИКА 

(28 ч) 

 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

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

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 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.  

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовое формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса.  Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага.  

Внешние эффекты. Госбюджет. Госбюджет. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Раиональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (14ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организация в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическая идеология. Политическая поведение. Политическое сознание. 

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 ОТНОШЕНИЙ (20ч)  

 

  Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс р Российской Федерации. 

  Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

   Экологическое право. Права 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 расторжения брака. Правое регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу  

, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательное учреждения профессионального образования. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

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 административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

   Международная защита прав человека. Международная система защиты человека в условиях мирного времени. Международная защита 

прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызов 21 в. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки 

в информативном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Резерв времени – 6 ч. 
 

 

 
 



   

 

 

Тематическое планирование   материала  

11 класс (70ч) 

 
 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Экономика            28 

2 Проблемы социально-политического развития  14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 20                      

4 Заключительные уроки 2 

 Резерв времени 6ч предполагается 

использовать для 

организации 

самостоятельных 

и/или 

практических 

работ, для 

проведения 

уроков 

повторения  

изученного 

материала 


