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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основного общего образования  по обществознанию (письмо 

департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 

№ 253; 

 8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-

методических пособий на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (9-11 классы)». 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 



 

Сведения об авторской программе, на которой разработана рабочая программа. 

Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию 

на базовом уровне на основе «Программы общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 10-11 классы» / Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – М.: «Просвещение», 

2012г. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- 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. 

Обоснование выбора  авторской программы для разработки рабочей программы. 

  Авторская программа была выбрана для разработки рабочей программы т.к. она 

нацелена на выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 



образования (утвержден приказом Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г.), 

ФБУП (утвержден приказом № 1312 от 9 марта 2004 г.).  

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

На основании рекомендаций ОблИПКПР добавлены часы по пенсионному воспитанию - 3 

часа из резервного времени в авторскую программу. 

Определение места и роли предмета в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки в соответствии с федеральными  государственными образовательными 

стандартами. 

  Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. 

Реализация программы осуществляется за счѐт обязательной части учебного плана, 

составляет 70 учебных часов, 2 часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

   В 11 классе важно использовать доступные для учащихся формы и приемы работы для: 

- обучения учащихся  умению получать социальную информацию из разнообразных 

источников; 

- формирования умения решать познавательные  и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

- обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки 

зрения нравственности и права.  

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение 

системы практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ.  

Используются: 

- частично-поисковые методы, навык создания проблемной ситуации; 

- технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов; 

- ИКТ; 

- коллективная система обучения, работа в парах, группах; 

- развитие исследовательских навыков. 

Уроки: 

- урок изучения нового материала; 



- урок-повторение; 

-комбинированный урок; 

- повторительно-обобщающий урок; 

-урок-диспут. 

Технологии обучения. 

Технология личностно-ориентированного образования (использование  методов  учебных  

проектов и исследовательской деятельности в малых группах, реализующие 

деятельностный  подход в обучении; научный метод познания и обучение) 

    Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению с целью: интеллектуального и творческого развития учащихся, а также 

овладения ими знаниями, навыками, умениями и способами познания. 

    Технология эффективной речевой деятельности (направлена на активизацию устной 

речевой деятельности учащихся на уроке-дифференцированная работа с разными видами 

текстов;  использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика. 

   Здоровье сберегающие технологии (охрана и укрепление здоровья учащихся,  через 

создание оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на 

пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том числе, 

активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей здорового образа 

жизни). 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

  Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

  Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ 

собственное мнение. 

  Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 



  Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. Таким образом, в целях последовательного формирования 

ключевых учебных компетенций и активизации познавательной деятельности учащихся 

используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению 

знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 Виды и формы контроля. 

- текущий  контроль – индивидуальные карточки, 

                                          диктанты (используется текст с ошибками), 

                    анализ схем, таблиц, 

                                          фронтальный устный опрос, 

                                          понятийные диктанты, 

                                          тематические тесты по изученному блоку; 

- промежуточный  контроль – письменный ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 ВВЕДЕНИЕ 1 час. Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (24 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 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  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

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 в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (18 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 



Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. 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 III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН  (21 ч) 

Гуманистическая 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 в РФ. 

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. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. 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 прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

УРОКИ ПОВТОРЕНИЯ (3 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

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

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации 

Промежуточная аттестация  -1 час 

 



Тематический план 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

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 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; 

 

№ п/п 

Тема Всего часов В том числе: 

уроки к/р 

1 Введение 1 1  
2 Человек и экономика 24 23 1 

3 

 

 

 

 

 

Проблемы социально-политической жизни 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- 

 

 

 

 

18 17 1 

4 Человек и закон  21  20 1 

5 Уроки повторения  5 5  

6 Промежуточная аттестация 1  1 

 Всего: 70 часов 66 4 



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. 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Основная литература: 

1.Обществознание: учеб. Для учащихся 11 кл.общеобразоват. учрежд: базовый 

уровень/Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.; под ред. 

Л.Н.Богрлюбова.-3-е изд.- М.:Просвещение,2011.-351с. 

Дополнительная литература: 

Краюшкин С.В. Тесты по обществознанию 11 класс.- М., 2011. 

Обществознание. 11 класс. 44 диагностических варианта./О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – 

М.,2011. 

Оценочные средства: 

1.Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др.  Тесты и задания по обществознанию. — М.,  

2015.  

2.Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 9-11  класс. М., 

«ВАКО»/Составитель А.В. Поздеев, 2016 –С.112. 

3. Краюшкина С.В.. Тесты по обществознанию. 11 класс.  К учебнику под редакцией Л. Н. 

Боголюбова «Обществознание 11 класс».-М., 2015. 

6.Обществознание. Контрольно-измерительные материалы. ФИПИ., 2018 г. 

7. Обществознание. 7-9  классы . 44 диагностических варианта./О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – 

М.,2015. 

 

Список образовательных ресурсов сети Интернет 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал:http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

:tp://www.ict.edu.ru 

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

http://www.danur-w.narod.ru – Сайт «Обществознание в школе» учителя В.П.Данилова. 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и 

обществознания" 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7301906/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7301906/#tab_person
http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.danur-w.narod.ru/


Интернета - Обществознание 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

Техническое обеспечение  

1.Компьютер. 

2.Телевизор (используется как проектор).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№/п Наименование разделов и тем Кол.часов Дата 

 

план факт 

 Введение 1   

1 Человек и экономика 24   

1 Экономика как  наука 

 

 

1   

2 Экономика как  наука 

 

 

1   

3 Экономика  как   хозяйство 1   

4 Экономика  как   хозяйство 1   

5 Экономический рост. 

 

 

1   

6 Экономическое развитие 

 

 

1   

7 Рыночные отношения в экономике. 

 

1   

8 Конкуренция и монополия 1   

9 Фирмы 

в экономике. 

 

 

1   

10 Факторы производства 1   

11 Правовые основы предпринимательской 

деятельности  

 

 

 

1   

12 Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

Предпринимательство в   ЕАО 

1   

13 Слагаемые успеха в бизнесе.  

 

 

1   

14 Основы менеджмента и маркетинга 1   

15 Экономика и государство  

 

1   

16 Экономические функции государства 1   

17 Финансы в экономике  

 

 

1   

18 Инфляция: виды, причины 

и последствия 

1   



19 Занятость и безработица 1   

20 Проблемы безработицы  в ЕАО 1   

21 Мировая экономика Глобальные проблемы 

экономики 

1   

22 Человек в системе экономических 

отношений  

1   

23 Производительность труда 

 

1   

24 Контрольная работа по теме «Человек 

и экономика» 

 

1   

2 Проблемы социально-политической 

жизни 

18   

1 Свобода в деятельности человека 1   

2 Свобода и ответственность 1   

3 Общественное сознание  1   

4 Общественная психология и идеология 1   

5 Политическое . сознание  1   

6 Средства массовой информации и 

политическое сознание 

1   

7 Политическое поведение  1   

8 Политический терроризм 1   

9 Политическая элита. 1   

10 Политическое лидерство. Политические 

лидеры ЕАО 

1   

11 Демографическая ситуация в современной 

России  и ЕАО 

 

1   

12 Проблемы неполной семьи 1   

13 

 

14 

Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации  

 

1   

15 Проблема поддержания межрелигиозного 

мира 

1   

16 Проблемы 

социально-политической и духовной жизни 

1   

17 Проблемы 

социально-политической и духовной 

жизни. Пенсионный фонд РФ. 

1   

18 Контрольная работа по теме «Проблемы 

социально-политической жизни общества» 

1   

     

3 Человек и закон 21   

1 Современные подходы к пониманию права  

 

1   

2 Законотворческий процесс в РФ 1   

3 Гражданин Российской  

Федерации  

1   

4 Права и обязанности гражданина РФ 1   



5 Экологическое право  1   

6 Способы защиты экологических прав 1   

7 Гражданское право. 1   

8 Защита гражданских прав 1   

9 Семейное право 1   

10 Права и обязанности детей и родителей 1   

11 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства  

1   

12 Социальная защита населения 1   

13 Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс  

1   

14 Пенсионная реформа  1   

15 Процессуальное право: уголовный процесс 1   

16 Процессуальное право: уголовный процесс 1   

17 Судебное производство. 1   

18 Международная защита прав человека 1   

19 Проблема отмены смертной казни 1   

20 Судебная система ЕАО 1   

21 Контрольная работа по теме «Человек и 

закон» 

1   

4 Уроки повторения  5   

1 Промежуточная аттестация. Тест 1   

2 Общество:  человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

1   

3 Экологические проблемы РФ и ЕАО 1   

4 Социально-демографические проблемы 1   

5 Человек 

и общество 

1   

6 Пенсионное обеспечение граждан РФ. 1   

 Итого  70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


