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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

11 КЛАСС

Настоящая рабочая программа по обществознанию для учащихся 11 класса (базовый
уровень, расширенный) разработана на основе Федерального компонента Государственного

стандарта среднего (полного) общего образования и, Примерной программы среднего (полного)

общего образования по обществознанию и авторской программы «Обществознание, 10-11



классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2006,
базовый уровень».

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на

105 учебных часа из расчёта трёх учебных часов в неделю. Третий час обществознания

предполагается использовать для более детального изучения курса обществознания по темам:

«Социальное развитие современного общества», «Политическая жизнь современного

общества», «Духовная культура» и «Современный этап мирового развития». Изучение данных

тем позволяет одиннадцатиклассникам более подробно представить себе проблемы,

волнующие современное общество.

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.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как



умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, в форме

презентаций, вступать в диалог и т. д

Начать изучения курса обществознания в 11 классе целесообразно с повторения того, что
представляет собой социальная структура и социальные отношения современного общества

Содержание курса в 11 классе

Раздел 1. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (5 часов)

Что изучает социология как наука. Общество как система. Социальная стратификация. Понятие

социальной мобильности и социального лифта. Понятие социального института. Типы
социальных институтов. Социальный статус личности. Социализация. Социальные ценности

и нормы.

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (31 час)

Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители
экономической деятельности Понятие экономического роста. ВВП, факторы экономического

роста - интенсивные и экстенсивные, экономическое развитие, его измерители, экономический
цикл

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Виды рынков. Рыночные отношения в современ

ной экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Антимонопольное законода
тельство

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные ис
точники финансирования бизнеса

Предпринимательские правоотношения. Организационные формы предпринимательства.
Экономическая политика Российской Федерации. Организационно-правовые формы и пра

вовой режим предпринимательской деятельности

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга, его принципы. Источники финанси

рования. Банковская система. Банковский кредит

Роль государства в экономике. Особенности современной экономики России. Общественные
блага. Внешние факторы. Механизмы государственного регулирования рыночной экономики.

Монетарная и фискальная политика государства

Основы денежной и бюджетной политики государства. Финансы. Банковская система. Роль ЦБ
в банковской системе РФ. Финансовые институты. Виды, причины, последствия инфляции

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Государственная политика в области

занятости. Безработица, её виды

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Тарифные

и нетарифные методы регулирования. Глобальные экономические системы

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые пред



приятиями. Факторы, определяющие производительность труда

Рациональное поведение производителя. Рациональное поведение потребителя

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (25 часов)

Свобода и ответственность/Признание и уважение прав других. Свободное общество. Про
блема выбора

Сущность и особенности общественного сознания. Структура общественного сознания. Фи

лософия. Политическое сознание. Обыденное и массовое сознание

Обыденное и теоретическое сознание. Идеология. Основные идейно-политические течения

современности. Политическая психология и политическое поведение. Политическая про

паганда

Многообразие форм политического поведения. Регулирование политического поведения. По

литическое участие

Политическая элита и особенности её формирования в современной России. Политическое

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Роль политического лидера

Тенденции развития семьи в современной России. Демографическая ситуация в РФ. Естест
венная убыль населения. Негативные факторы демографии. Семья как социальный институт

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность сектантства. Права религиозных ор
ганизаций. Межрелигиозный мир

Сущность свободы человека. Опасность политического экстремизма. Проблемы современного

российского общества

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (35 часов)

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в
Российской Федерации, его стадии

Гражданство в Российской Федерации. Основания для приобретения гражданства. Права и

обязанности, принадлежащие только гражданину

Общая характеристика экологического права. Право на благоприятную экологическую среду и

способы его защиты.. Экологические правонарушения. Природоохранные и природно-ресурсн

ые нормы

Субъекты гражданского права. Понятие юридического и физического лица. Имущественные и

личные неимущественные права. Способы их защиты

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений

супругов. Права и обязанности родителей и детей

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу,
заключения и расторжения трудового договора



Споры, порядок их рассмотрения. Процессуальное право. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Арбитражный процесс

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.

Конституционное судопроизводство. Меры процессуального принуждения

Особенности административной юрисдикции. Субъекты административной ответственности.

Основные стадии конституционного судопроизводства. Административное правонарушение

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и нацио

нального права. Международная защита прав человека в условиях военного и мирного времени

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Глобальные проблемы челове
чества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Информационное обще

ство

Современный подход к пониманию права. Современный механизм защиты прав человека

Многообразие современного мира. Глобализация и её последствия. Целостность и

противоречивость современного мира.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (9 часов)

Итого: 105 часа

Приоритетами для учебного предмета Обществознание на этапе среднего (полного) общего

образования являются:

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные

ситуации;

— применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных

ситуациях;

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе
от противного);

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,

поисковое и др.);



— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие

языка средств массовой информации;

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;

— формулирование полученных результатов;

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов

познавательной и практической деятельности;

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения:

- оценивать и прогнозировать тенденции развития общественных процессов и явлений;

- уметь грамотно и лаконично излагать научные факты и собственную позицию по изучаемым

проблемам;

- уметь использовать имеющийся терминологический запас по предмету;

- строить метапредметные связи на основании изучаемого материала.

АА Авторская программа расчитана

Для более эффективной организации учебного процесса в 2011-2012 учебном году и для

реализации требований Федерального компонента Государственного стандарта среднего

(полного) общего образования по обществознанию, в календарно-тематическое планирование

введена графа «Дополнительно», что позволяет учителю мобильно вносить корректировку в

проведение занятий и определять (выбирать) необходимые формы организации работы

учащихся в соответствии с пробелами (достижениями) их предыдущей работы. Это может
быть:

- повторение определенных теоретических вопросов, вызвавших затруднение;

- задания на обращение к социальным реалиям;

- задания на анализ двух суждений;

- задания на анализ графической информации;

- задания на анализ источников;

- задания на перечисление признаков, явлений или использование понятий в заданном

контексте;



- задания, предполагающие раскрытие теоретических положений на примерах;

- задание-задача;

- задание на составление плана по определенной теме4

- написание эссе;

А

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся:

- устные развернутые ответы с привлечением дополнительной информации;

- творческие работы (эссе);

- работа с терминами (письменно и устно);

- тестирование по материалам и в форме ЕГЭ по обществознанию.

Требования к уровню подготовки.

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 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 повседнев

ной 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.

Критерии оценивания уровня подготовки учащихся.

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;



полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,

взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко,

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,

первоисточники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет

по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые

нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения

теорий. 



5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение

в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,

допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал.

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.

1) учебник «Обществознание. 11 класс» (авторы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др., М.:

Просвещение, 2009г.). под редакцией Л.Н. Боголюбова.-М.: Просвещение, 2010

2) Обществознание. 11 класс: профильный уровень/

3) Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 11 класс.- М.: ВАКО, 2010

4) Обществознание. Методические рекомендации. 11 класс: базовый уровень/ под ред.

Л.Н.Боголюбова.-М.: Просвещение, 2009

5) Чернышева О.А. Обществознание. 10-1 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ:

базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие.- Ростов – на – Дону.:
Легион, 2012

6) П.А.Баранов, А.В.Воронцов, С.В.Шевченко «Обществознание. Полный справочник для

подготовки к ЕГЭ», М., АСТ-Астрель, 2010г.

7) Л.В. Подшивалова «Обществознание. ЕГЭ. Тематические тесты», Саратов, Лицей,2012г.

8) Диск «Обществознание 8-11»


