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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию базового уровня для 10-11  класса составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

образования,примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089", учебного плана гимназии на 2019-2020 учебный год.  

Данная рабочая программа рассчитана в 11 классе – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

Учебник: А. Ф. Никитин. Обществознание, 10-11 классы, базовый уровень. М., 

Просвещение, 2018 г. 

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук.Программа построена с 

учетом принципов системности, научности и доступности, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базовом уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, экономики, права. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе, где изучался курс «Обществознание», путём углублённого изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

• 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 
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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. 

Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать 

разнообразные методы и формы обучения.  

 Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары,  демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание) 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных 

технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности 

деятельности учащихся, ИКТ. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: зачеты, тестирование,  

написание эссе, решение задач, проектная деятельность, семинары,подготовка мультимедийной 

презентации по отдельным проблемам изученных тем. В рамках данного курса 

организуются дискуссии, диспуты, практические работы, деловая игра, защита проектов, 

решение практических задач. 

Курс призван помочь осуществлению учащимися осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 
Название темы Контрольные 

мероприятия 

Примечания  

Тема 1. Экономика (30 часов). 

1 Экономика и экономическая наука.   

2 Спрос и предложение. Решение задач  

3 Рыночные отношения в современной 

экономике. 

  

4 Экономическая политика в Российской 

Федерации. 

  

5 Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

  

6 Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Решение задач  

7 Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

  

8 Постоянные и переменные издержки.   

9 Основные источники финансирования 

бизнеса. 

Защита 

проектов 

 

10 Банковская система. Роль ЦБ в банковской 

системе России. 

  

11 Финансовые институты.   

12 Виды, причины и последствия инфляции. Тест  

13 Рынок труда. Безработица. Защита 

проектов  

 

14 Государственная политика в области 

занятости населения. 

  

15 Роль государства в экономике.   

16 Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. 

Тест   

17 Налоги, уплачиваемые предприятиями.   

18 Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

  

19 Кредитно-финансовая политика государства.   
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20 Государственный бюджет. Государственный 

долг. 

Лабораторная 

работа 

 

21 Экономическая деятельность и ее 

измерители. 

  

22 Понятие ВВП.   

23 Экономический рост и развитие.   

24 Экономические циклы.   

25 Основные принципы менеджмента.   

26 Основы маркетинга.   

27 Мировая экономика.   

28 Государственная политика в области 

международной торговли. 

  

29 Глобальные экономические проблемы. Семинарское 

занятие 

 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Экономика». 

Контрольное 

тестирование 

 

Тема 2. Политика как общественное явление. (12 часов) 

 

31 Политическая власть. Государство. Функции 

государства. 

  

32 Политика как общественное явление.    

33 Политическая деятельность. Политические 

цели и средства их достижения. 

  

34 Политический режим. Типология 

политических режимов. 

 

Тест   

35 Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

 

  

36 Политическая идеология. Основные идейно-

политические течения современности. 

 

Защита 

проектов 

 

37 Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. 

 

Тест   

38 Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской 

Федерации. 
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39 Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

Дискуссия  

40 Политический процесс. 

 

  

41 Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 

  

42 Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

Практикум  

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. (25 часов) 

 

43 Гражданство в Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства. 

  

44 Воинская обязанность. Служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

  

45 Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые 

правонарушения. 

  

46 Право на благоприятную окружающую среду 

и способы его защиты. 

  

47 Гражданское право. Субъекты гражданского 

права: физические и юридические лица. 

  

48 Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Сравнительная 

таблица 

 

49 Имущественные права. Право собственности. Решение задач  

50 Основания приобретения права 

собственности. 

  

51 Наследование. Лабораторная 

работа 

 

52 Право на интеллектуальную собственность.   

53 Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. 

  

54 Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

Тест  

55 Законодательство РФ об образовании. Лабораторная 

работа 

 

56 Трудовое законодательство РФ.   

57 Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

Деловая игра  

58 Споры, порядок их рассмотрения.  
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59 Основные правила и принципы гражданского 

процесса. 

  

60 Особенности административной 

юрисдикции. 

  

61 Особенности уголовного процесса. 

 

  

62 Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Сравнительная 

таблица 

 

63 Ответственность несовершеннолетних. Тест   

64 Конституционное судопроизводство.   

65 Понятие и система международного права.   

66 Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

  

67 Повторительно-обобщающий урок: 

«Правовое регулирование общественных 

отношений». 

Контрольное 

тестирование 

 

68 Итоговое повторение по курсу 

обществознание за 11 класс. 

  

 

Основное содержание программы(базовый уровень) 11 классы (68 часов)  

 

Экономика (30 час)  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. Экономика 

предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития 

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

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства 

в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения (15час)  
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Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.  

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры.  

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья как социальный 

институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства.  

Политика как общественное явление (16 час)  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.  

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  

Человек в системе общественных отношений (14 час)  

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.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. Человек в системе экономических отношений. Свобода 

экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 

Правовое регулирование общественных отношений (30 час)  
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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.  

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.  

Резерв учебного времени 16 часов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В результате изучения обществознания (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 социальный институтов; 

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 Особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
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процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

1. эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

2. ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 
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3. оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

4. самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

5. нравственной оценки социального поведения людей; 

6. предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

7. ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

8. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы для учителя в 11 классе: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс 

3. Трудовой кодекс 

4. Уголовный кодекс 

5. Семейный кодекс 

6. Кодекс об административных правонарушениях. 

7. Закон об образовании РФ. 

8.А. Ф. Никитин.  "Обществознание. 11 класс. Базовый уровень" учебник для 11 класса 

общеобразовательных. учреждений . М.:  2016. 

9.Сорокина Е.А. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень: 11 класс.-

М.: ВАКО, 2014. 

Список литературы для учащихсяв11 классе: 

1. А. Ф. Никитин.  "Обществознание. 11 класс. Базовый уровень" учебник для 11 

класса общеобразовательных. учреждений . М.:  2016. 

2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. М.: Экзамен, 2016 

3. Обществознание. ЕГЭ. Тематические и типовые экзаменационные варианты. Под 

ред. Рутковской Е. Л. М.: Национальное образование, 2016. 

4. Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. М.: Экзамен, 2016. 

5. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ. М.: Экзамен, 2016. 

 

Технические средства обучения. 

1.Компьютер (ноутбук) 
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2.Принтер. 

3.Мультимедийная установка. 

4.Телевизор. 

5.Видеомагнитофон-плеер. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Обществознание. Глобальный мир. Электронное приложение к учебнику. 

2. Кравченко С. А. Социология. Учебник 

3. Ирхин Ю. В. Политология. Учебник 

Интернет-ресурсы. 

1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, 

варианты ЕГЭ по обществознанию. 

4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и 

профильном уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологии 

 

 

Печатные пособия (таблицы). 

1.Россия и Федеральные округа и субъекты.  

2. Форма государства. 

3. Духовная культура. 

4. Человек, природа, общество. 

5. Социальная сфера. 

6. Социальный прогресс. 

7. Социализация человека. 

8. Экономика.  

9. Политика и право. 

10. Культура и духовная жизнь. 

11. Внутренний мир и социализация человека. 

12.Социальная система общества. 

13. Взаимодействие людей в обществе. 

14. Политическая жизнь общества. 

15. Право.  

16. Человек познает мир.  
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17.Развитие общества. 

 


	Рабочая программа по обществознанию базового уровня для 10-11  класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования,примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень), П...
	Данная рабочая программа рассчитана в 11 классе – 68 часов, 2 часа в неделю.

