
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе 

- ФК ГОС  (утвержден приказом Министерства  образования РФ № 1089 от 05.03.2004г),   

- Программы  «Обществознание» для 11 классов базового уровня под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

 

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

образования направлено на достижение  

 цели:  

- 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. 

Задачи: 

обучающая: 

- 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;  

развивающая: 

- 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;  

воспитательная: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим  

 

Распределение часов учебного времени в рабочей программе:  

34 учебные недели, 2 часа в неделю = 68 часов в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

  

№ Тема Количество часов 

Раздел IV Экономика 25 часов 

Раздел V Проблемы социально-политического и духовного 

развития общества. (Человек в системе 

общественных отношений) 

17 часов 

Раздел VI Правовое регулирование общественных отношений 26 часов 

 Итого 68 часов 

 

Раздел IV Экономика  

Экономика и экономическая наука
1
. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

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

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 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 России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (Человек в системе 

общественных отношений)  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

                                                 
 



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 VI. Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

 Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

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. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и система оценивания 

 

С целью осуществления оценки результатов обучения используются различные виды 

контроля: 

Текущий. Тематический. Промежуточный. Итоговый  

Виды контроля: 

Устный: индивидуальный опрос, фронтальный опрос. Презентация, проект. 

Письменный: ТЕСТ. Cрез по понятиям. Практикум 

.Конкретные дата и формы проведения указаны в календарно-тематическом планировании. 

Для составления и проведения тестов используется: 

 

«Обществознание» .Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. А.Ю. 

Лабезникова, Экзамен 2019 год. 

Рекомендовано ИСМО Российской Академией Образования для подготовки выпускников всех 

типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

«Обществознание «тематические тренировочные задания ЕГЭ.автор Т.В.Коваль .М Экзамен 

2019год. 

Рекомендовано» Институтом содержания и методов обучения» РАО. 

«Обществознание» тренировочные задания ЕГЭ. автор О.В.Кишенкова .М ЭКСМО 2019год. 

Обществознание .Учебное электронное издание Практикум. (НФПК) Издание для 8-11 

классов общеобразовательной школы разработано ведущими специалистами РАО под 

руководством академика РАО Л.Н.Боголюбова. 

 Демоверсия контрольно-измерительных материалов для проведения в 2020 году ЕГЭ по 

обществознанию.» Федеральный институт педагогических измерений» 2020 год 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения обществоведения (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; 

 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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить 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 в 

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. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение: 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник: 

Л.Н. Боголюбова,  

 Обществознание. 11 класс, М. Просвещение, ;(рекомендовано МО PФ) 

(базовый уровень) 

Учебно-методические пособия: 

«Обществознание». Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. А.Ю. 

Лабезникова, М.Ю.Брандт.М Экзамен. 

Рекомендовано ИСМО Российской Академией Образования для подготовки выпускников всех 

типов образовательных учреждений РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. 

«Обществознание»тематические тренировочные задания ЕГЭ.автор Т.В.Коваль.М Экзамен  

           Обществознание для общеобразовательных школ составленное (НФПК) 

            под руководством академика РАО     Боголюбова Л.Н. 

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

– М.: Просвещение, 2017; 

Единый государственный экзамен 2020. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2020; 

 

Интернет ресурсы: 

   ege.edu.ru   

  http://www.ege.ru/   

  http://www.rcmo.ru/   

   http://www.ctege.info/ 

 

Техническое средство обучения: 

 ноутбук, мультимедийное оборудование 

http://www.rcmo.ru/

