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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по обществознанию (включая экономику и право) 

11 класс 

(базовый уровень) 

68 часов  

(2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне и примерной программы . 

Цель: 
 - Развивать способности понимать обусловленность общественных 

явлений и процессов в обществе; 

 - Сформировать систематизированные знания  о проблемах 

современного общества. 

 

Задачи: 
 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, национальной 

идентичности, правового самосознания; 

 2.Способствовать освоению системы знаний о различных видах 

деятельности людей и сферах общественной жизни; 

 3.Развивать способности соотносить свои действия и действия других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

 4.Формировать опыт применения полученных знаний в повседневной 

жизни. 

 Программа реализуется в рамках 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В связи с переходом в преподавании обществознания в 11 классе в 

2006-2007 учебном году на базовый уровень, включая экономику и право 

тема: «Общество как сложная динамическая система»  не была изучена, 

поэтому включена в данном 2007-2008 учебном году. 

 

Форма организации учебного процесса. 
 Реализация программы предполагает различные формы организации 

учебного процесса: лабораторные работы, практикумы, беседы, дискуссии, 

лекции, защиту творческих работ, рефератов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 



 
 В результате изучения обществознания включая экономику и право на 

базовом уровне обучаемый должен: 

 

 Знать/понимать:  

 Основные положения 

 - место и роль человека в системе общественных отношений; 

 - тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы; 

 - 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; 

 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия; 

 - осуществлять поиск социальной информации, которая представлена в 

различных знаковых системах (текст, документ, таблица, диаграмма); 

 - оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм; 

 - формировать на основе приобретенных знаний собственные суждения 

по определенным проблемам; 

 - применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач. 

 

 Анализировать и оценивать: 

 

 - положение человека в обществе; 

 - влияние общества на человека и человека на общество; 

 - состояние различных сфер общественного развития и их влияние на 

человека. 

 

 Сравнивать: 

 

 - положение человека живущего на различных ступенях исторического 

процесса; 

 - решать практические жизненные проблемы, возникающие в 

социальной деятельности. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 



 - развивать умения самостоятельно организовать свою познавательную 

деятельность; 

 - выбирать критерии для сравнения, сопоставления оценки и 

классификации объектов; 

 - привлекать учащихся к проектной деятельность; 

 - развивать умения и навыки в поиске нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа; 

 - объяснять изученные положения на конкретных примерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 



 

 

 
 

 

№

  

 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

В том числе: 

 

Уроки 

 

Лабора- 

торные 

работы 

 

Контроль- 

ные работы 

 

 

  

 

 

 

  

 

1 

 

Экономика 

 

22 

 

21 

 1 

 

3 

Политика как  

общественное явление 

 

16 

 

15 

 1 

4  Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

26 

 

25 

 1 

5 Итоговое повторение 4 4   

 Итого 68 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
ТЕМА № 1  Экономика ( 22 часа). 

Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика российской федерации. 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - функции денег, банковскую систему основные виды налогов, 

организационно-правовые формы в предпринимательства. Виды ценных 

бумаг; 

 - бизнес, предпринимательство. Менеджмент. Маркетинг; 

 - ВВП, ВНП, экономические циклы; 

 - безработица, инфляция; 

 - фискальная политика. 

 

Уметь: 

 - проводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, глобальных экономических проблем; 

 - описывать действия рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирование труда, инфляция, основные статьи государственного 

бюджета России; 

 - объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины международной торговли; 



 - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

-получения и оценки экономической информации; 

 - составления семейного бюджета; 

 - оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

 Межпредметные связи:  

 

Экономика, история. 

 

Демонстрации: 

 

Текст, схема, таблица, документы, тесты. 

 

ТЕМА № 2 Политика как общественное явление ( 16 часов). 

Политика как общественное явление. Понятие власти. 

Политическая система. Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Свобода и ответственность. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - роль свободы в деятельности человека; 

 - «свобода – есть осознанная необходимость». Свобода и 

ответственность. Свободное общество; 

 - общественное сознание и его структура; 

 - политическое сознание. Идеология. Ее роль в жизни общества; 

 - политическое поведение и его многообразные формы; 

 - политическая элита. Политическое лидерство. 

 

Уметь: 

 - характеризовать общественные отношения. Выделять их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию об отношениях людей, 

возникающих в обществе; 

 - раскрывать на примерах изученные теоретические положения в 

области различных общественных отношений между людьми; 



 - осуществлять поиск социальной информации из СМИ. 

Дополнительной литературы по данным источникам. 

Демонстрации: 

Тесты, диаграмма, таблицы, документы (в конце каждой темы). 

 

ТЕМА № 3 Правовое  регулирование общественных отношений (24часа). 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. 

Современные подходы к пониманию права. Гражданство в Российской 

Федерации. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. 

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. 

Процессуальное право: уголовный процесс. 

Процессуальное право: административная юрисдикция. 

Конституционное производство. 

Понятие и система международного права. Взгляд в будущее. 

Имущественные права. 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. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

 

В результате изучения данной темы учащиеся должны  

 

Знать (понимать):  

 - роль права в жизни человека и общества; 

 - современные подходы к пониманию права; 

 - естественное право и юридическая ответственность; 

 - взаимосвязь естественного права и позитивного права; 



 - законотворческий процесс и его роль; 

 - классификацию прав и обязанностей граждан РФ. 

 

Уметь: 

 - характеризовать основные права, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 - анализировать актуальную информацию о правовых отношениях, 

которые возникли в обществе; 

 - различать: виды судопроизводства, полномочия правоохранительных 

органов; 

 - приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

 - формировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по данной проблеме; 

 - подготовить устное выступление, творческую работу по теме: 

«Правовое регулирование общественных отношений»; 

 - высказывать свою точку зрения, делать свои выводы при объяснении 

мыслей мудрых. 

 

Демонстрации: 

Текст учебного пособия, таблица основных прав человека, документы по 

теме. Тесты. Диаграмма права и свободы. 

 

Тема № 4       Итоговое повторение   ( 4 часа) 

 

Общество как сложная динамическая система. 

Экономика. 

Политика как общественное явление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 



 
 

 

ТЕМА № 1  Экономика 

Текущий контроль по теме. Вопросы для самопроверки стр. 15, 28, 41, 53, 

66, 77. 

Рубежный контроль.  

Работа с понятиями. 

 

ТЕМА № 2  Политика как общественное явление. 

Рубежный контроль.  

 

ТЕМА № 3  Правовое регулирование общественных отношений. 

Текущий контроль. Вопросы для самопроверки стр. 227, 238, 249, 261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 



Литература для учащихся 

 

 1.Учебное пособие для учащихся 11 класса. Общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) под редакцией Боголюбова Л.Н. М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

 2.Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся 10-11 

классов. Ю.И. Аверьянов, М.: Просвещение, 2013г. 

 

 3.Конституция РФ, 12 декабря 1993г. 

 

 4.Конвенция о правах ребенка. 

 

 5.Гражданский кодекс РФ. 

 

 

Литература для учителя 

 

1.Боголюбов Л.Н. Методическое пособие по обществознанию 11 класс, 

М.: Просвещение, 2012г. 

 

2.Учебно-тренированные тестовые задания. Составитель Г.А. 

Корнеева. Волгоград: Издательство «Учитель», 2014г. 

 

3.Тестовые задания по обществознанию. М.: ФГУ, 2014г. 

 

4.Готовимся к единому гос. экзамену, Дрофа, 2014г. 

 

 5.Журнал «История и обществознание», 2014г. 

 

 6. Сборник методических рекомендаций, Брикез М.М.,Курган, 2004г. 

«Информационные технологии на уроках права, обществознания и 

экономики». 

 

 7.Рабочая тетрадь «Ценности гражданина», Курган, 2007г. 

 

 8.Рабочая тетрадь «Ценности личности», Курган, 2007г. 

 

 9.Рабочая тетрадь «Ценности семьи», Курган, 2007г. 

 

 

 


