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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по обществознанию  для обучающихся 11 – х классов состав-

лена в соответствии с нормативными документами: 

 

 Закон «Об образовании» №273 от 29.12.2012г; 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, ут-

вержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 

года № 1089 (с изменениями 23.06.2015 г) 

 Авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015-18 г.) 

 Примерной программы по учебному предмету обществознание пособие 

для учителя общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015 г.) 

 Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебни-

ков, утвержденных, рекомендованных (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 №253, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г.№576 и от 28 

декабря 2015 г. №1529, от 26 января 2016 г. №38 , письмо Минобрнауки 

КБР от 21.04.2016 г. №22-01-13/2298) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2018-2019 уч. год.  

 

учебник и тетрадь: 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015-18. 

 Обществознание. 11 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лис-

кова – М.: Просвещение, 2018. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ «СОШ №1» с.п В. Балкария. 

 Учебный план МКОУ «СОШ №1» с.п В. Балкария. 
 

Учебно-методический комплекс: 
   

    Обществознание. 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый уровень. 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов,  Н.И.Городецкая и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  2 ч. – 11 

класс. – М.: Просвещение, 2008.- 351 c, компьютер, телевизор, мультимедийные презентации

  

 

Дополнительная литература для учеников 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002. – 480 с. 

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002. – 320 с. 

3. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Школьный практи-

кум. – М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 



4. Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.Ф. Политика и право. Рабочая тетрадь. – 

М.: Дрофа, 2005. – 224 с. 

5. Человек и общество: Доп. Материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 

6. Школьный словарь по обществоведению. — М.: Просвеще¬ние, 2001; 

7. Гаджиев К.С. и др. Введение в политологию: Учеб. Пособие для 10-11 кл.   

 

 

 

 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых соци-

альных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, в новых связях, в ином ракурсе на более высоком тео-

ретическом уровне, понимание которых необходимо современному человеку; 

расширяется круг изучаемых понятий, что позволяет полнее и глубже раскрыть 

проблематику человека и общества; 

Цели. 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, по-

литической и правовой культуры, экономического образа мышления, социально-

го 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 гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции;  

 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 изуче-

ния социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях систе-

мы среднего и высшего профессионального образования или для самообразова-

ния; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, системати-

зировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуника-

тивной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граждан-

ского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для ре-

шения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и обще-

ственной 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, ус-

тановленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 



Рабочая программа, во-первых, направлена на повышение роли курса в ду-

ховном и гражданском становлении личности и, одновременно, на усиление 

практической направленности обучения. Программа нацелена на формирование 

гуманистических и демократических ценностей, основу которых составляет сис-

тема идей, воплощенная в Конституции РФ.  

Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям 

обучения, изменениям в обществе и изменениям в современном научном обще-

ствознании. Скорректирована логика представления материала (от общего к ча-

стному). Значительно вырос объем экономических и правовых знаний по отно-

шению к объему социологических, политологических и иных компонентов со-

держания. При изучении теоретических положений широко привлекается акту-

альный материал, отражающий развитие современной России.  

В-третьих - в рабочей программе зафиксирован деятельностный компонент 

содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды деятельности ста-

новится важным требованием к организации учебного процесса.  

В-четвертых, усилена практическая направленность курса через его ориен-

тацию на развитие и совершенствование базовых социальных компетентностей. 

В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающий характер ото-

бранного содержания курса.  

Рабочая программа по обществознанию среднего (полного) общего образо-

вания призвана помочь выпускникам осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Методологической основой деятельности является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обу-

чающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного про-

цесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологиче-

ских особенностей и  здоровья обучающихся. Помимо этого, достижение постав-

ленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагает использование разнообразных средств и методов обучения: 

 использование разнообразных педагогических технологий; 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технологии проектной деятельности учащихся; 

 метод исследования; 

 ИКТ – технологии; 

 проблемное обучение; 

 технология дискуссий; 

 технологии групповой работы и др. 

Кроме того, расширяется круг источников социальной информации: помимо 

учебного материала по обществознанию, собственно социального опыта, шире 

привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фраг-

ментов педагогически не адаптированных текстов, активно используются обу-

чающимися проектные методики. Приобретённый опыт проектной деятельности 



как особой формы учебной работы, способствует воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне закрепляется и развивается умение выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Учащиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

определённая оснащённость учебной деятельности источниками и учебно-

познавательными средствами. В учебном кабинете обществознания целесооб-

разно иметь тексты Конституции РФ, важнейших законодательных актов; тема-

тические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием 

новых информационных технологий могут быть привлечены материалы Интер-

нета, а также созданные для старшей школы цифровые образовательные ресур-

сы. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для раз-

вития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включа-

ется в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать инфор-

мацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное реше-

ние; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-

нинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

         

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основ-

ные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, эко-

номическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 



связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо зна-

ний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые ком-

петентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие от-

ношения 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 соци-

альных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному че-

ловеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредмет-

ные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

2. Планируемые предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать/понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции 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 соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

    -   особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Обучающиеся должны 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, важней-

ших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культу-

ры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

       -  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

       -  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-

ровать, 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 рацио-

нальности; 

       -  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; 

 

Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

       -   освоения 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.); успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами;  

       -   совершенствования собственной познавательной деятельности;  

       - осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собран-

ной социальной информации; работа с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интер-

нета); 

       - критического восприятия и осмысление актуальной социальной информа-

ции, получаемой в межличностном общении и поступающей из разных источни-

ков массовой коммуникации, формулирование на этой основе собственных за-

ключений и оценочных суждений;  

       -  решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в соци-

альной деятельности; 

       -  анализа современных общественных явлений и событий; ориентировки в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

       -  предвидения возможных последствий определенных социальных дейст-

вий; 

       -  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;  

       - реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

       - осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением; 

       - аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных про-

блемах; 

       -  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 11 КЛАСС. 

 

            

         Экономика – 30 ч. 

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Эконо-

мическая деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и фактор-

ные доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финанси-

рования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 

потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Ме-

ханизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Осо-

бенности современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и анти-

монопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Ви-

ды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной Рос-

сии. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринима-

тельской деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эф-

фекты. Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая 

политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инве-

стиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая 

модернизация современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюд-

жет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического 

роста. 



Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая 

свобода и ответственность. 

 

Проблемы социально-политической жизни общества – 6ч. 

Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответ-

ственность. Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое по-

ведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений – 32ч. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функ-

ции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. За-

конность. Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Право-

нарушение и юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права 

ребёнка и их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в Рос-

сии. Право законодательной инициативы и законодательной деятельности. Ин-

ститут президентства в России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. 

Основы конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, 

конституционные обязанности. 

 

Административное право. Административные правонарушения. Админи-

стративная ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое 

правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты граж-

данского права. Понятие юридического и физического лица. Гражданско-

правовые споры. Право собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодате-

ля. Трудовой кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обя-

занности супругов, родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказа-

ние. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные 

положения и принципы. 

           

 

 

 Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу 



учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, по-

ступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типич-

ные 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 самостоя-

тельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных мес-

тах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически ра-

ционального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка дей-

ствий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социаль-

ных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТ-

ВОЗНАНИЕ» . 11 КЛАСС 
 

№
 у

р
о
к

а
 раздел тема урока 

 

дата по 

 

плану  факту  

 

1.  

Экономика –  

Экономика и экономическая наука.    

2. Экономическая деятель-ность, её измерители.   

3. Факторы производства, их характеристика.   

4. Экономический рост   

5-6. Типы экономических систем, их характери-

стика 
  

7. Рыночная экономика. Спрос и предложение.   

8. Конкуренция, её виды и роль в экономике.   

9. Смешанная экономика.   

10. Рынок, виды рынков.   

11. Монополии. Антимоно-польное законодатель-

ство 
  

12. Финансовый рынок. Ценные бумаги.   

13.  Банки, их функции. Роль ЦБ в банковской сис-

теме. 
  

14.  

Деньги, их функции 
  

15-

16. 

Инфляция: виды, последствия. Меры по борь-

бе с инфляцией. 
  

17-

18. 

Рынок труда. Безработица. Борьба с безрабо-

тицей. 
  

19-

20. 

Налоги: виды, функции. Налоговая система 

РФ. 
  

21-

22. 

Бюджет. Кредитно-бюджетная политика.   

23. Роль государства в эконо-мике. Общественные 

блага. Внешние эффекты 
  

24-

25. 

Экономика предприятия. Издержки. Прибыль.   

26-

27. 

Мировая экономика. Международная торгов-

ля. 
  

28. Повторительно-обобщающий урок «Экономи-

ка» 
  

29. Раздел II. 

Проблемы соци-

ально-

политической 

жизни общества 

– 6ч. 

Свобода в деятельности человека   

30. Общественное сознание   

31. Политическое сознание   

32. Политическое поведение   

33-

34. 

Политическая элита и политическое лидерство   

35. Раздел III. 

Правовое регу-

лирование об-

Право в системе социальных норм.   

36. Система российского права.   

37. Гражданство в РФ.   



38. щественных от-

ношений – 34ч. 

Права и обязанности граждан.   

39. Воинская обязанность. Альтернативная служ-

ба 
  

40. Права и обязанности налогоплательщиков   

41-

42. 

Право на благоприятную окружающую среду, 

способы его защиты 
  

43 Гражданское право, его субъекты.    

44. Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности 
  

45. Имущественные права. Интеллектуальная соб-

ственность.  
  

46. Наследование.   

47-

48. 

Неимущественные права. Способы их защиты.   

49-

50. 

Семейное право.   

51-

52. 

Закон об образовании РФ.   

53-

54. 

Трудовое законодательство.   

55-

56. 

Правовые основы социальной защиты и соци-

ального обеспечения 
  

57-

58. 

Основные принципы гражданского процесса   

59-

60. 

Особенности административной юрисдикции   

61-

62. 

Особенности уголовного процесса. Виды уго-

ловных наказаний. 
  

63-

64. 

Конституционное судопроизводство.   

65. Система международного права. Междуна-

родная защита прав человека 
  

66. Гуманитарное право   

67-

68. 

Итоговое повторение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


