
 



 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

к учебнику Обществознание.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / [под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, – 4-е изд., доп. - М.: Просвещение, 2015 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 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;

 воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданской

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 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. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни;

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов;

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры 

общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д.

Настоящая программа составлена на 68 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения.

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования» в содержание учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Обществознание» включены следующие темы: «Электронные 

деньги», «Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы», 

«Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение», «Кредитование: его

роль в современной экономике». 

Содержание курса учитывает межпредметное взаимодействие с курсами 

экономики, права, истории, географии, литературы и опирается на их содержание. Курс 

предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Общество как сложная динамическая система 

2. Человек в системе общественных отношений 

3. Правовое регулирование общественных отношений 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной 

жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать 

знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 



гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 

российского патриотизма. В курсе достаточно полно представлены реалии российской 

истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты менталитета 

россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной социологии, 

учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среда 

непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются, прежде всего, те, ответы 

на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. В связи с этим особенностью 

организации учебного процесса по данному курсу является организация самостоятельной 

работы учащихся с дополнительными источниками, участие в проектной деятельности, 

создание собственных моделей социальных явлений, презентаций результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Отличительной чертой курса является системно – деятельностный подход, 

развивающий умения извлекать знания посредством выполнения специальных условий, в 

которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и 

осмысливают учебную проблему. 

Контроль   достижения   учащимися   уровня   федерального   государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля 

(терминологические, хронологические диктанты, тестовые работы, творческие проекты, 

устные выступления), итогового контроля (итоговая контрольная работа). 



Тематический план 

ОБЩЕСВОЗНАНИЕ 

11 класс 

( 2 часа в неделю. Всего 68 часов) 

№ 
Название раздела (темы) 

Всего 
 

п\п часов 
 

 
 

1. Общество как сложная динамическая система 29 
 

2 Человек в системе общественных отношений 15 
 

3 Правовое регулирование общественных отношений 21 
 

4 Итоговое повторение 3 
 

 Итого: 68 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений, 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 виды человеческой деятельности, формы, пути и средства, специфику 

социального познания, структуру и процесс становления и социального поведения личности, 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества, особенности различных 

общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

 тенденции  развития  общества в целом как сложной динамичной

 системы, также  важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать элементы причинно - следственного и структурно – 

функционального анализа, развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, осуществлять поиск нужной информации в источниках разного 

типа, в том числе на Интернет – сайтах, 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, 

 владеть навыками редактирования текста, передавать информацию адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 



 самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

 приемам исследовательской и проектной деятельности: выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверки, формулировать полученные результаты; 

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки информации, презентовать результаты познавательной и практической 

деятельности; 

 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 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: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 



 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 применения в практической жизни и дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 



 

Содержание курса 

Введение (1ч) 

Общество как сложная динамическая система (28ч.) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Факторы производства и факторные доходы Спрос и предложение. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные затраты. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Основные источники финансирования 

бизнеса.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Вокруг бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

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

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики государства. 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. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

Глава 2. Человек в системе общественных отношений (15 ч.) 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. Политическое лидерство. Религиозные объединения и 

организации в Российской федерации. Семья и брак.  Современная демографическая 



ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Конституционные принципы государственной 

политики в Российской Федерации. 

 Политическое сознание. Политика как общественное явление. Понятие власти, 

государство, его функции. Политическая система. Гражданское общество и государство. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность.  Политический процесс, 

его особенности в РФ. Избирательная кампания в РФ. 

Роль СМИ политической жизни.  Особенности ее формирования в современной 

России. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Типология политических режимов.  Демократия, ее основные ценности и признаки.  

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений (21 ч.) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 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. 

 

Итоговое повторение (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

Учебно-методические средства обучения 

1. Аствацатуров, Г.О. Модульно – редуктивное обучение на уроках истории и 

обществознания. [Текст]/ Г.О. Аствацатуров. - Волгоград: Учитель, 2009. – 127 с. 

2. Единый государственный экзамен 2018. Обществознание. Учебно – 

тренировочные материалы для подготовки учащихся [Текст]/ ФИПИ – Центр, 2018. – 

210 с. 

3. Задания и тесты по обществознанию:10-11 класс. [Текст]/ – М.: Просвещение 

,2016. – 350 с. 

4. Казаков, А.П. Экономика: Курс лекций. Упражнения. Тесты. Тренинги. 

[Текст] – А.П. Казаков, Н.В. Минаева. - М.: Просвещение,2014. – 235 с. 

5. Лабезникова, А.Ю., Брандт М.Ю. Обществознание. ЕГЭ: методическое 

пособие для подготовки [Текст]/ А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Брандт. - М.: Экзамен, 

2017. – 125 с. 

6. Тесты. Обществознание. 10 – 11 класс. [Текст]/ М.: ООО «РУСТЕСТ», 2015. – 

275 с. 

7. Школьный словарь по обществознанию/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова [Текст]/ – М.: Просвещение, 2007. – 320 с. 

Список литературы для учителя 

1. Зеленкова, И.Л. Основы этики. [Текст]/ И.Л.Зеленкова. - М.: Наука, 1998. – 

235 с. 

2. Кашанина, Т.В., Кашанин, А.В. Основы российского права. [Текст]/ – М.: 

Высшая школа, 2014. – 350 с. 

3. Кравченко, А.И. Социология и политология: Учеб. пособие. [Текст]/ – М.: 

Высшая школа, 2013. – 375 с. 

4. Нерсеянц, В.С. Общая теория права и государства. [Текст]/ – М.: Высшая 

школа,  2001. – 290 с. 

5. Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии. [Текст]/  – М.: Высшая 

школа,1999. – 235 с. 

6. Липсиц И.В. Экономика без тайн. [Текст]/  - М.: Наука, 1999. – 270 с. 

7. Тощенко, Ж.Т. Социология: Общий курс. [Текст]/ – М.: Высшая школа,1999. – 

230с. 

Список литературы для обучающихся 



1. Автономов, В.С. Введение в экономику. [Текст]/  – М.: Наука,2002. – 322 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в политологию. [Текст]/  – М.: Наука,1995. – 230 с. 

3. Гуревич, П.С. Культурология. [Текст]/  – М.: Наука, 1996. – 290 с. 

4. Гуревич, П.С. Введение в философию:10-11 кл. [Текст]/ – М.: Наука,1997. – 320 с. 

5. Зеркин, Д.П. Основы политологии. [Текст]/ – М.: Наука, 1996. – 350 с. 

6. Казаков, А.П. Школьнику о рыночной экономике. [Текст] / - М.: Наука, 1995. – 205 

с. 

7. Кравченко, А.И. Введение в социологию. [Текст]/ – М.: Высшая школа,1998. – 293 

с. 

8. Кулакова, А.Е. Религии мира. [Текст]/ - М.: Высшая школа , 1996. – 355 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


