






Пояснительная записка.

      Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы

«Обществознание 10—11 классы», (базовый уровень) под редакцией Л. Н. Боголюбова.
Рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).

Цели изучения курса: 

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 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  для
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,  отношений  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.

4 часа резервного времени распределены следующим образом:
1ч.– в Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (контрольный урок).
1ч.- в Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (контрольный урок).
2ч.- на итоговое повторение.

Методы и формы обучения.

Использование ИКТ и ПДО (постановка проблемы и поиск решения; работа в парах, группах, фронтально,
индивидуально; исследовательская деятельность); проведение уроков-практикумов.



Программное и учебно-методическое оснащение
 учебного плана.
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11 2 Допущено 
Министерством 
образования и 
науки РФ
Авторы: 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова, 
А.И.Матвеева
Обществознание 
10-11 класс, 
базовый уровень
М.Просвещение 
-2007г.

1. Учебник. 
Обществознание
, 11 класс под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова.
– М.: 
Просвещение, 
2009. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки РФ.

1. Учебник.  
Обществознание, 11 класс 
под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. – М.: 
Просвещение, 2009. 
Рекомендовано 
Министерством образования
и науки РФ.
2..Е.Н.Сорокина  Поурочные
разработки  по
обществознанию.  базовый
уровень.11 класс 
Москва ВАКО,2010 г
Рабочее место учителя 
(компьютер, принтер, 
проектор, экран
Презентации  по
обществознанию 10-11 класс.
-  Тематический  тренажер,
Обществознание  10-11  класс,
О.В.Кишенкова,  Интеллект-
Центр, М.-2012г.
-  Решение  сложных задач  по
обществознанию,  О.А.Котова,
Е.Л.Рутковская,  Т.Е.Лискова,
ФИПИ, Интеллект-    
   Центр, М.-2016г.
-  Типовые  тестовые  задания
ЕГЭ  по  обществознанию,
А.Ю.Лазебникова,
Е.Л.Рутковская,
Е.С.Королькова,  «Экзамен»,



М-2016г.
-Сайты:  Решу  ЕГЭ  по
обществознанию
http://ege.yandex.ru/social/ и
ФИПИ
http://www.fipi.ru/os11/xmod
ules/qprint/afrms.php?proj= 

Основное  содержание.

Раздел 1. ЭКОНОМИКА. (28 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. 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.  
    

      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. 
      Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.
Глобальные проблемы экономики. 
      Экономика  потребителя.  Сбережения,  страхование.  Защита  прав  потребителя.  Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.  
(15ч)14ч+1ч.
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Выбор  в  условиях  альтернативы  и
ответственность за его последствия. 
      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
      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 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (21ч. )20ч+1ч
      

http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://www.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj
http://ege.yandex.ru/social/


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. 
      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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч.)

      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.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  2 ч.
  



Знания, умения, навыки  учащихся

Раздел 1. ЭКОНОМИКА
 Объяснять сущность  экономического развития
 Характеризовать рыночные  отношения
 Уметь анализировать  экономическое  развитие общества 
 Анализировать  различные   экономические факторы
 Объяснять причины  роль государства  в экономике на конкретных исторических 

примерах
 Владеть терминами и понятиями 
 Характеризовать  и анализировать  основы предпринимательской деятельности

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
 Знать  основные  функции  государства, причины  возникновения, признаки  правового 

государства
 Разъяснять  сущность  демократии
 Уметь  объяснять  противоречия  реальной политической  жизни
 Знать  основные  подходы  к классификации   политических  партий
 Высказывать  собственные политические  симпатии 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 Знать, что правовые   нормы  и чем  они определяются 
 Объяснять назначение    юридической ответственности
 Определять  роль  права  в жизни общества
 Уметь  обосновать  свою точку  зрения  на отношение  к праву
 Знать  и объяснять  основные понятия  и принципы  отраслей  Российского пра



Формы   контроля   уровня достижений   учащихся

Основными  формами  контроля  знаний,  умений,  навыков  являются:  текущий  и
промежуточный контроль знаний.

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока.

2.Промежуточный  контроль  знаний –  контроль  результативности  обучения  школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Перечень контрольных работ

№
п/п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1. «Экономика» 1

2. «Социально- политическое развитие общества» 1

3. «Правовое регулирование общественных 
отношений»

1

4. Промежуточная аттестация. 1

Итого: 4



Календарно-тематическое планирование.
№ 
уро
ка

Содержание Примечание
Тема Кол-во ч. Дата Д/З

Раздел 1. Экономика (28 часов)
1. Экономика: наука и хозяйство. 1 §1
2. Практикум: «Измерители экономической 

деятельности».
1 §1

3. Экономический рост и развитие. 1 §2
4. Практикум: «Экономический рост и 

развитие».
1 Док-т

5. Рыночные отношения в экономике. 1 §3
6. Семинар: «Становление рыночной экономики

в России».
1 Док-т

7. Фирмы в экономике. 1 §4
8. Практикум «Фирмы в экономике». 1 Док-т
9-
10.

Правовые основы предпринимательской 
деятельности

2 §5

11. Практикум: «Как открыть своё дело». 1
12. Слагаемые успеха в бизнесе. 1 §6 Тесты 
13. Кредитование: его роль в современной 

экономике домохозяйств, фирм и государств.
1

14. Практикум: «Плюсы и минусы (риски) 
кредитования граждан».

1

15. Экономика и государство. 1 §7
16. Практикум: «Экономика и государство». 1 Док-т
17. Финансы в экономике. 1 §8
18. Практикум: «Формирование   

государственного бюджета и его 
исполнение».

1

19-
20.

Занятость и безработица. 2 §9

21. Практикум: «Занятость и безработица». 1 Док-т
22. Мировая экономика. 1 §10
23. Практикум: «Мировая экономика». 1 Док-т
24. Человек в системе экономических 

отношений.
1 §11

25. Практикум: «Человек в системе 
экономических отношений».

1 Док-т

26. Практикум: «Решение заданий повышенного 
уровня».

27. Урок обобщения по теме «Экономика» 1
28. Контрольный урок по теме «Экономика» 1 К.р.№1

Раздел 2. Проблемы социально-политического развития общества (15 часов)
29. Свобода в деятельности человека. 1 §12
30. Семинар: «Свобода в деятельности человека». 1
31. Общественное сознание. 1 §13
32. Практикум: «Общественное сознание». 1 Док-т
33. Политическое сознание. 1 §14
34. Практикум: «Политическое сознание». 1 Док-т
35. Политическое поведение. 1 §15
36. Практику: «Политическое поведение». 1 Док-т
37. Политическая элита и политическое 

лидерство.
1 §16



38. Семинар: «Роль политического лидера». 1
39. Проблемы неполной семьи. 1 §17
40. Семинар: «Современная демографическая 

ситуация в России».
1

41. Религиозные объединения и организации в 
РФ.

1 §18

42. Практикум: «Решение заданий повышенного 
уровня».

1

43 Контрольный урок по теме «Социально- 
политическое развитие общества»

1 К.р.№2

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (21 час)
44. Современные подходы к пониманию права. 1 §19
45. Практикум: «Современные подходы к 

пониманию права».
1

46-
47.

Гражданин РФ. 2 §20

48. Экологическое право. 1 §21
49. Практикум: «Экологическое право». 1
50. Гражданское право. 1 §22
51. Практикум: «Гражданское право». 1
52. Семейное право. 1 §23
53. Практикум: «Семейное право». 1
54. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
1 §24

55. Практикум: «Правила трудоустройства» 1
56. Процессуальное право: гражданский и 

арбитражный процесс.
1 §25 Тесты 

57. Практикум: «Гражданский процесс». 1
58. Процессуальное право: уголовный процесс 1 §26
59. Практикум: «Уголовный процесс». 1
60-
61

Процессуальное право: административная 
юрисдикция, конституционное 
судопроизводство.

2 §27

62. Международная защита прав человека. 1 §28
63. Практикум: «Международная защита прав 

человека».
1

64 Контрольный урок по теме: «Правовое 
регулирование общественных отношений».

1

65 Промежуточная аттестация.
Заключительные уроки (2 часа)

66 Взгляд в будущее 1 §29
Итоговое повторении (2 часа)

67 Практикум: «Решение заданий высокого 
уровня».

1 Тест 

68 Человек и экономика. Проблемы социально-
политической и духовной жизни.

1



Основные умения и навыки учащихся

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен

Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.

Уметь
 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные объекты,  суждения  об обществе  и человеке,  выявлять их общие

черты и различия; 
 объяснять   взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая взаимодействия

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отношений;

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в различных
сферах;

 оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие  адаптированные источники);  различать  в социальной
информации факты и мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).

             
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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