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                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы 
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса (базовый уровень): 

-составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г.    

-разработана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию  (базовый уровень)   2012 г. и 

авторской программы:  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

-ориентирована на использование учебника: Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание. 11 класс: базовый уровень: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. 

(учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г.) и учебного плана МБОУ Стахановская школа  на 2020 – 2021 уч.г. 

 

 

Планируемые результаты  обучения и освоения обществознания 

Результаты изучения курса «Обществоведение» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам овладеть ключевыми познавательными и 

информационно-коммуникативными компетенциями, средствами контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию. 

Обучающиеся смогут осмыслить стратегию собственных действий при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, достигнут определенной свободы в выборе и 

написании обществоведческого эссе. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, 

поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

Предметные результаты  в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
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коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Цель: 
 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; обеспечить систематизацию, углубление и 

закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения. 
 Развивать методологическую культуру при   операциях с понятиями,  работе с диаграммами и статистической информацией, 

текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями. 
 Создать условия для овладения способами решения познавательных и логических заданий по обществознанию. 
 Формировать умения и навыки поиска и систематизации информации, работы с различными типами источников. 
 Формировать позитивное отношение к процедуре ЕГЭ по обществознанию и предлагаемым в рамках ЕГЭ заданиям 

 

 

 

 

Содержание программы  

«Обществознание(включая экономику и право)» 11класс (базовый уровень).102 часа 

 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

Экономика и экономическая наука. 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 

менеждмента. 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 
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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.  
Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и 

расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых заданий закрытого, открытого 

типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков. 
 

 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

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. 
Природное и общественное в человеке. Системное строение общества. Основные институты общества. Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры. Понятие общественного прогресса. Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. Мораль. 
Понятие общественного прогресса. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Угрозы XXI века. 

Мышление и деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Мировоззрение и его виды. Виды знаний. Понятие истины и её критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. Социальная роль. Социализация индивида. Семья и брак. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Спрос 

и предложение. Постоянные и переменные затраты. Финансовые институты. Банковская система. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги. Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. Роль государства 
в экономике. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Рациональное экономическое поведение. 
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Раздел 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

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 Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита. Политические партии и движения. СМИ в политической системе. Избирательная кампания в РФ. Политический 

процесс. Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти РФ. Федеративное устройство России. 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической 

ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 

Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое регулирование отношений супругов. 

Особенности административной юрисдикции. Международное право. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Правоохранительные органы. Судебная система. 
С1-С4 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания.  Виды  документов по содержанию, составу, 

объему. Основные модели заданий и  проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм 
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работы. Развитие  умений:  извлекать  информацию из источника, анализировать и  интерпретировать информацию  из документа, 

привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.   
С5- задание, проверяющее умение правильно применять раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном 

контексте. 
С6- задание, проверяющее умение иллюстрировать примерами изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук. 
С7 – задание-задача, требующее анализа представленной информации, формулирования и аргументации самостоятельных 

оценочных, прогностических суждений, выводов. 
С8 – задание, требующее составления плана развёрнутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. 
С9 (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по определенным проблемам на 

основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности эссе по обществознанию, критерии качества обществоведческого 

эссе. Условия выбора темы эссе. Типичные ошибки, допускаемые при написании эссе. Общий алгоритм работы при написании 

творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания. 
. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов Уроки КР 

1 Экономическая жизнь общества 30 26 4 

2 Социальная сфера 17 14 3 

3 Политическая сфера общества 21 18 3 

 Итог  68 58 10 
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№ 

п/п 

Дата  факт Тема урока Количество 

часов 

1   Повторение темы: Экологическое право 1 

2   Повторение темы: Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государства 

1 

3   Роль экономики в жизни общества 1 

4   Роль экономики в жизни общества 1 

5   Экономика: жизнь и хозяйство 1 

6   Экономика: жизнь и хозяйство 1 

7   Экономический рост и развитие 1 

8   Экономический рост и развитие 1 

9   Контрольная работа 1 

10   Рыночные отношения в экономике 1 

11   Рыночные отношения в экономике 1 

12   Фирма в экономике 1 

13   Фирма в экономике 1 

14   Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

15   Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

16   Контрольная работа 1 

17   Слагаемые успеха в бизнесе 1 

18   Слагаемые успеха в бизнесе 1 

19   Экономика в государстве 1 

20   Экономика в государстве 1 

21   Финансы и экономика 1 

22   Финансы и экономика 1 

23   Контрольная работа 1 

24   Занятость и экономика 1 

25   Занятость и экономика 1 
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26   Мировая экономика 1 

27   Мировая экономика 1 

28   Экономическая культура 1 

29   Экономическая культура 1 

30   Контрольная работа 

 

1 

31   Социальная структура общества 1 

32   Социальная структура общества 1 

33   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

34   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

35   Нации и межнациональные отношения 1 

36   Нации и межнациональные отношения 1 

37   Контрольная работа 1 

38   Семья и быт 1 

39   Семья и быт 1 

40   Гендер- социальный пол 1 

41   Гендер- социальный пол 1 

42   Контрольная работа 1 

43   Молодежь в современном обществе 1 

44   Молодежь в современном обществе 1 

45   Демографическая ситуация в современной России 1 

46   Демографическая ситуация в современной России 1 

47   Контрольная работа 1 

48   Политика и власть 1 

49   Политика и власть 1 

50   Политическая система 1 

51   Политическая система 1 

52   Гражданское общество и правовое государство 1 
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53   Гражданское общество и правовое государство 1 

54   Контрольная работа 1 

55   Демократические выборы 1 

56   Демократические выборы 1 

57   Политические партии и партийные системы 1 

58   Политические партии и партийные системы 1 

59   Политическая элита и политическое устройство 1 

60   Политическая элита и политическое устройство 1 

61   Политическое сознание 1 

62   Политическое сознание 1 

63   Политическое поведение 1 

64   Политическое поведение 1 

65   Контрольная работа 1 

66   Политический процесс и культура политического участия 1 

67   Итоговая контрольная работа 1 

68   Повторение  
 


