
  



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
          Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)    для 11 

класса разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ  от 29.12.2012г., Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Гимназия №105»   городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, учебным планом образовательного учреждения,  Положением 

о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №105»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

              Рабочая программа является нормативным документом, определяющим порядок, 

объем, содержание изучения учебного предмета, основанных на государственном 

образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), Примерной программе среднего (полного) общего 

образования по обществознанию,  авторской программы  по обществознанию Л.Н. 

Боголюбова, Москва, «Просвещение», 2014г. 

    Цели и задачи курса 

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        самоопределении  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        человек и гражданина,  для  

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

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 правопорядка в обществе. 
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 Задачи: 

 

Во-первых, повышение роли курса в духовном и гражданском становлении личности 

и, одновременно, на усиление практической направленности обучения. Программа 

нацелена на формирование гуманистических и демократических ценностей, основу 

которых составляет система идей, воплощённых в Конституции РФ. 

Во-вторых, содержание рабочей программы соответствует новым целям обучения, 

изменениям в обществе и изменениям в современном научном обществознании. 

Скорректирована логика представления материала (от общего к частному). Значительно 

вырос объём экономических и правовых отношений по отношению к объёму 

социологических, политологических и иных компонентов содержания. При изучении 

теоретических положений широко привлекается актуальный материал, отражающий 

развитие современной России. 

В- третьих, в рабочей программе зафиксирован деятельностный компонент 

содержания, поэтому включение учащихся в указанные виды деятельности становится 

важным требованием к организации учебного процесса. 

В-четвёртых, усилена практическая направленность курса через его ориентацию на 

развитие и совершенствование базовых социальных компетентностей. 

В-пятых, усилена личностная ориентация, воспитывающая характер отобранного 

содержания курса. 

Задача курса по обществознанию среднего (полного) общего образования призвана 

помочь выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 
          Новизна и специфика представляемой программы курса «Обществознание» состоят 

в следующем: 

-обращается внимание на то, что универсальные ценности и тенденции развития 

современного мира должны в полной мере опираться на исторический опыт России, ее 

народа;  

-прослеживаются и учитываются межпредметные связи, даётся соотнесение 

программных тем курса с вопросами других предметов гуманитарного цикла;  

-уделяется значительное внимание темам патриотизма и гражданственности 

применительно к международной и российской традициям; 

 
  Межпредметные связи 

Обществознание является интегрирующим со многими и позволяет при 

рассмотрении проблем опираться на уже имеющиеся знания. Экологические проблемы 

затрагиваются в курсах биологии (сохранение редких видов животных), экономической 

географии (глобальные проблемы человечества — экономические и демографические), 

физики (изобретение оружия массового поражения) и химии (заражение полей 

пестицидами, гербицидами, отходы химических производств и их воздействие на 

окружающую среду). Произведения литературы дают материал для рассмотрения 

духовных проблем. Вопросы данного курса изучаются также по истории: война и мир, 

отношение человека к смерти, технический прогресс и культура, разрушение привычных 

ценностей и внутренний мир человека, болезненность смены моральных ориентиров в 

обществе и т. п. 

Для реализации данной программы предполагается использование широкого спектра 

методических приёмов. Прежде всего, это закладывается в самом проблемном построении 
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содержательной области курса — многие темы формулируются в виде проблем, а не 

утверждений, что должно ориентировать учащихся на поисковую деятельность. 

 
 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников 

 
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: 
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• 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 учебного предмета 

 
Рабочая программа согласно учебному плану образовательного учреждения для изучения 

обществознания на уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе рассчитана 

на 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. Предусмотрены из них резервные часы 

 
Общество как сложная динамическая система – 1 час 

1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА – 24 часа 

 

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  РФ. 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 в РФ. 

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 в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
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2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (15 ч) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

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. 

 

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (23 ч) 

 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их 

защита. 

Воинская обязанность. Альтернативная служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

кодекс РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Основы понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 

 

Повторение – 5 часов 
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                           Учебно-методическое обеспечение: 
 Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова и  А. Ю. 

Лазебниковой.].– М.: Просвещение, 2014. – 336с. 

 Школьный словарь по обществоведению, Москва, «Просвещение» 2015г. 

 Лазебникова А.Ю,, Калачёва Е.Н. «Поурочные методические разработки по 

обществознанию», 10-11 классы, Москва, «Экзамен», 2015г. 

 Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю, «Уроки обществознания в 11 классе» 

методическое пособие по курсу «Человек и общество», Москва, «Дрофа», 2015г. 

 Лазебникова А.Ю., Котова О.А, «ЕГЭ 2018. Поурочное планирование», 

«Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену», Москва, «Экзамен», 

2018г. 

 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» в 2-х частях, 

«Просвещение», 2015г. 

 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

 2018г. Сборники заданий ЕГЭ (ФИПИ), 2018-2019г.г. 

 Единый  государственный экзамен: обществознание (КИМы) 

 Задания и тесты по обществознанию, 10 и 11 классы, «Школа-пресс», Москва, 

2017г. 

 Готовимся к единому государственному экзамену: обществознание. Боголюбова 

Л.Н., Дрофа, 2018г. 

 Демонстрационные варианты ЕГЭ 

 Интернет ресурсы: people.nnov.ru – электронный учебник по социологи 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://scepsis.net – научно-просветительский журнал 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории 

в школе» 

 

 

 

 

 

http://scepsis.net/
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                                                       Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 

1. Общество как сложная 

динамическая система 

1 3-6.09.2019  

 Человек и экономика (24 

часа) 

   

2. Экономика как наука. 

Стартовый контроль 

1 3-6.09.2019  

3. Экономика как хозяйство 1 9-13.09.2019  

4. Экономический рост 1 9-13.09.2019  

5. Экономическое развитие 1 16-20.09.2019  

6. Рыночные отношения в 

экономике 

1 16-20.09.2019  

7. Конкуренция и монополия 1 23-27.09.2019  

8. Фирмы в экономике 1 23-27.09.2019  

9. Факторы производства 1 30.09-1.10-2019  

10. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 30.09-1.10-2019  

11. Организационно-правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

1 7-10.10.2019  

12. Слагаемые успеха в бизнесе 1 7-10.10.2019  

13. Основы менеджмента и 

маркетинга 

1 14-18.10.2019  

14. Экономика и государство 1 14-18.10.2019  

15. Экономические функции 

государства. Формирование 

государственного бюджета в 

РФ и его исполнение 

1 21-25.10.2019  

16-

17. 

Финансы в экономике. 

Инфляция: виды, причины, 

следствия 

2 21-2510,5-8.11.2019  

18. Занятость и безработица 1 5-8.11.2019  

19. Государственная политика в 

области занятости 

1 11-15.11.2019  

20. Мировая экономика 1 11-15.11.2019  

21. Глобальные проблемы 

экономики 

1 18-22.11.2019  

22. Человек в системе 

экономических отношений 

1 18-22.11.2019  

23. Производительность труда 1 25-29.11.2019  

24. Человек и экономика 1 25-29.11.2019  

25. Экономическая деятельность в 

жизни общества 

1 2-7.12.2019  

 Проблемы социально-

политической и духовной 
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жизни (15 часов) 

26. Свобода в деятельности 

человека 

1 2-7.12.2019  

27. Свобода и ответственность 1 9-13.12.2019  

28. Общественное сознание. 

Рубежный контроль 

1 9-13.12.2019  

29. Общественная психология и 

идеология 

1 16-20.12.2019  

30. Политическое сознание 1 16-20.12.2019  

31. Средства массовой информации 

и политическое сознание 

1 23-27.12.2019  

32-

33. 

Политическое поведение. 

Политический терроризм 

2 23-27.12,13-

17.01.2020 

 

34. Политическая элита 1 13-17.01.2020  

35. Политическое лидерство 1 20-24.01.2020  

36-

37. 

Демографическая ситуация в 

современной России. Проблемы 

неполной семьи 

2 20-24,27-31.01.2020  

38. Религиозные объединения и 

организации 

1 27-31.01.2020  

39. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира 

1 3-6.02.2020  

40. Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

1 3-6.02.2020  

 Правовое регулирование 

общественных отношений (23 

часа) 

   

41. Современные подходы к 

пониманию права 

1 10-14.02.2020  

42. Законотворческий процесс в РФ 1 10-14.02.2020  

43-

44. 

Гражданин Российской 

Федерации. Права и 

обязанности граждан РФ. 

Конституция РФ 

2 17-21.02.2020  

45-

46. 

Экологическое право. Способы 

защиты экологических прав. 

2 24-28.02.2020  

47-

48. 

Гражданское право. Защита 

гражданских прав 

2 2-6.03.2020  

49-

50. 

Семейное право. Права и 

обязанности детей и родителей 

2 9-13.03.2020  

51-

52. 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Социальная защита населения 

2 16-20.03.2020  

53-

54. 

Процессуальное право: 

гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

2 31.03-1.04.2020  

55-

56. 

Процессуальное право: 

уголовный процесс. Судебное 

производство 

2 6-10.04.2020  

57- Процессуальное право: 2 13-17.04.2020  
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58. административная юрисдикция. 

Конституционное 

судопроизводство 

59-

60. 

Международная защита прав 

человека. Проблема отмены 

смертной казни (диспут) 

2 20-24.04.2020  

61-

62. 

Взгляд в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) общество 

2 27-30.04.2020  

63. Человек и закон 1 4-8.05.2020  

 Итоговое повторение (5 часов)    

64. Общество и человек 1 4-8.05.2020  

65. Экономика и социальные 

отношения 

1 11-15.05.2020  

66. Правовое регулирование 

общественных отношений 

1 11-15.05.2020  

67. Человек и общество 1 18-22.05.2020  

68. Резервный урок для повторения 

изученного материала 

1 18-22.05.2020  

                 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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