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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию   опирается на УМК   Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (Обществознание: 11 кл. М.: Просвещение, 2014)  и 

рассчитана  в соответствии с учебным планом МКОУ  Говорковская школа в 11классе на 68 учебных часов в год.  2 часа в неделю.  

 

Нормативные документы: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

  Перечень  организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования  по обществознанию. 

Цели и задачи  курса  обществознания в средней школе. 

 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 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. 

Цели курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-    воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 

 - интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

- соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе концепции модернизации образования; 

- структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

- формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базисном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии, экономики и права. Успешное освоение содержания 

обществознания требует межпредметного взаимодействия всех вышеперечисленных наук. 

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса 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. Содержание курса 



обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся 

основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники 

получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах 

социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.  

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно 

приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между 

гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать 

компетентность гражданина.  

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания подрастающих 

поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются  непосредственным объектом 

изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к 

личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

 Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных 

задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях 

общественной жизни. 

 

 Планируемые результаты освоения предмета. 

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 социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, 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; 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 личности, 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: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

-  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 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 
 

Содержание тем учебного курса 

Повторение. (3 ч) 

Повторение основного содержания курса обществознания за 10 класс, темы «Право». Введение в изучение курса «Обществознание. 11 класс». Входная 

диагностика. 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (24 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. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской 

Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом 

процессе. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования граждан. 
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. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

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 III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 ч) 
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. 

Повторительно-обобщающий урок (5 часа) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по обществознанию 



Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить 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: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 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, социальным положением. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Тесты Контрольные работы 

(в формате ЕГЭ) 

    1. Повторение 3  1 

2. Человек и экономика 24 5 2 

     3. Проблемы социально-политического развития общества 15 3 1 

     4. Человек и закон 21 4 1 

       5. Повторительно-обобщающий урок 5 1 1 

 Итого: 68 13 6 

 

Учебно-методический комплекс на  2020 - 2021 год 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Класс 
 

  Основной  учебник 

 

Дополнительная литература для учителя 

11 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень: под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, А.И. Матвеева             М.: 

Просвещение, 2007 

 Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И и др. Обществознание. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень – М.: 

Просвещение, 2014г.   

 Боголюбов Л.Н. Пособие для учителя «Обществознание»10 класс. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 

2014г. 

 Лазебникова А.Ю, Рутковская Е.Л.Практикум по обществознанию 

(Подготовка к выполнению части 3(С)Москва «Экзамен»2012 



 

 

Система оценивания знаний учащихся: 

 Наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы 

методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными проверочными работами или тестовыми заданиями. При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка  

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия 

и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 Махоткин А.В, Махоткина Н.В. Обществознание в схемах  и таблицах. 

Москва 2010г. 

 Степанько С.Н. Обществознание 10 класс Поурочные планы по 

учебнику Л.Н. Боголюбова.- Волгоград, 2009 

 ЕГЭ по обществознанию 2015. Пособие для подготовки. Воронцов 

А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В., СПБ 2015 

 



Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать  от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка: 

  -«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;  

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

  - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала).  

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  

Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко 8 исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 

и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой.  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и навыков: текущая, промежуточная и итоговая аттестация в форме 

контрольных работ, тестирования, обобщающих уроков. 



 Итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и в форме ЕГЭ 

(тестирования). Сроки итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. Обществознание в средней (полной) школе изучается в 10-11 классах. Общее количество времени 

обучения составляет 136 часов. Рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в неделю). Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Срок реализации – 1 год  

 

Список литературы, используемый при оформлении рабочей программы. 

1.Программа  Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2014. 

2.Учебник: Учебник:. Обществознание 11класс (базовый уровень). Под редакцией  Боголюбова Л. Н. _М.: «Просвещение», 2015. 

3.Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Под редакцией П.А. Баранова. – М.: АСТ: Астрель, 2020 

4.Учебник Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова. «Просвещение», 2015г. 

5. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М., «Эксмо»,2009. 

6. Аверьянова Г.И. Задания и тесты по обществознанию 11кл.,-М., «Школа- Пресс», 2018. 

7.Аверьянова Г.И. Задания и тесты по обществознанию 11кл.,-М., «Школа- Пресс», 2018 . 

8. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11кл.,- М.,   «Просвещение», 2016. 

9. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 11кл.,- М.,   «Просвещение», 2016. 

10. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11кл,.- М., «Просвещение», 2016. 

11. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию.- М.,   Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.   Нормативные документы: 

2.Всеобщая декларация прав человека 

3. Декларация прав ребенка; 

4.Конвенция о правах ребенка; 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Дата  

план 

Дата  

факт 

№ 

урок

а 

п/п 

Тема 

11 класс 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Примечание 

1 2 3 4 5  7 

   
Повторение 

3   

  
1  

Повторение основного содержания курса 

обществознания за 10 класс, темы 

«Право».  

1 
  

  
2  

Введение в изучение курса 

«Обществознание. 11 класс».  
1   

  3  Входная контрольная работа № 1  
1   

   Глава 1. Человек и экономика 24   

  4  
Экономика: наука и хозяйство 1   

  5  
Измерители экономической деятельности. 1   



  6  
Экономический рост  и развитие 1   

  
7  

Рыночные отношения в экономике. 

Рыночная структура и  инфраструктура 
1   

  
8  

Конкуренция и монополия. Становление 

рыночной экономики в России. Тест № 1. 
1   

  
9  

Фирмы в экономике. Факторы 

производство и факторы дохода. 
1   

  
10  

Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль.. 
1   

  
11  

Постоянные и переменные издержки. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  
1   

  
12  

Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Тест № 2 
1   

  
13  

Слагаемые успеха в бизнесе. Источники 

финансирования 
1   

  14  
Менеджмент и его основные принципы. 1   

  15  
Основы маркетинга.  

 

1   

  
16  

Контрольная работа № 2. « Экономика. 

Предпринимательская деятельность» 
1   

  17  
Экономические функции государства. 1   

  
18  

Государственное регулирование рыночной 

экономикой. 
1   

  
19  

Финансы в экономике. Банковская 

система. 
1   



  
20  

Инфляция: виды, причины, последствия. 

Тест № 3 
1   

  
21  

Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. 
1   

  
22  

Государственная политика в области 

занятости. Тест № 4 
1   

  23  
 Мировая экономика. 1   

  

24  

 Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики 

1 
  

  
25  

Человек в системе экономических 

отношений. Тест № 5 
1   

  
26  

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономика» 
1   

  
27  

Контрольная работа № 3. «Человек и 

экономика» 
1   

   
Глава 2.Проблемы социально-

политической и духовной  жизни 
15   

  
28  

Свобода и необходимость в деятельности 

человека. 
1   

  29  
Свобода и ответственность. Тест № 1 1   

  
30  

Общественное сознание. Общественная 

психология и идеология. 
1   

  31  
Политическое сознание. 1   

  32  
Современные политические идеологии. 1   



Политическая психология. 

  
33  

Средства массовой информации и 

политическое сознание.  
1   

  
34  

Политическое поведение. Политический 

терроризм. 
1   

  35  
Политическая элита 1   

  36  
Политическое лидерство.  Тест № 2 1   

  
37  

Демографическая ситуация в современной 

России. 
1   

  38  
Проблемы неполной семьи. 1   

  39  
Религиозные объединения и их права. 1   

  40  
Проблема поддержания межрелигиозного мира.  

 

1   

  

41  

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Проблемы социально-политической и 

духовной жизни».  Тест № 3 

1 
  

  

42  

 Контрольная работа № 4.   « Проблемы 

социально-политической и духовной 

жизни» 

1 
  

   Глава III. Человек и закон 21   

  
43  

Современные подходы к пониманию 

права. 
1   

  44  
 Законотворческий процесс в РФ. 1   

  
45  

Гражданин РФ. Права и обязанности 

граждан РФ. 
1   



  
46  

Воинская обязанность.  Альтернативная 

гражданская служба. Тест № 1 
1   

  
47  

Экологическое право. Права человека на 

благоприятную окружающую среду. 
1   

  
48  

Способы защиты экологических прав. Тест 

№ 2 
1   

  
49  

 Гражданское право. Имущественные  

права 
1   

  
50  

 Личные неимущественные  права. Защита 

гражданских прав. 
1   

  51  
Семейное право. 1   

  
52  

Права и обязанности детей и родителей. 

Тест № 3 
1   

  
53  

Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. 
1   

  54  
Социальная защита населения. 1   

  
55  

.Процессуальное право: гражданский 

процесс и арбитражный процесс 
1   

  56  
Процессуальное право: уголовный процесс 1   

  57  
Судебное производство. 1   

  
58  

Процессуальное право: административная 

юрисдикция. 
1   

  
59  

Конституционное судопроизводство. Тест 

№ 4 
1   



  

60  

Международная защита прав человека. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование  

 

1 

  

  
61  

Взгляд в будущее. Постиндустриальное 

общество 
1   

  
62  

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек и закон». Тест № 4 
1   

  
63  

Контрольная работа № 5.  «Человек и 

закон» 
1   

   Итоговое повторение 5   

  64  
 Экономика: наука и хозяйство 1   

  
65  

Гражданское общество и правовое 

государство. 
1   

  66  
Правоотношения и правонарушения. 1   

  
67  

Правовое регулирование общественных 

отношений 
1   

  68  
Итоговая контрольная работа № 6 1   

 
 


