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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и программой 
общеобразовательных учреждений 6 – 11 класс авторы-составители: Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. И. Иванова и др. - М.; Просвещение, 2010 г. К учебнику Обществознание 11 
класс под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева. -М.: «Просвещение», 
2010 год. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:  экономика, 
проблемы социально-политического развития общества, правовое регулирование 
общественных отношений.. Знание об этих   объектах дают социология, экономическая теория, 
политология, социальная психология, правоведение, философия. Все  компоненты содержания 
взаимосвязаны.  Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, 
ключевые компетентности, правовые нормы,  система гуманистических и демократических 
ценностей. 

 Цели: 
-  развитие личности в период  юности, её духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и порядка, 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. 

Знать: о взаимодействии с социальной средой, выполнение типичных социальных ролей 
человека и гражданина; сущность социальных норм, механизмы правового регулирования. 

Уметь: получать и критически осмысливать социальную (экономическую, правовую) 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, освоение способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 
жизни гражданского общества и государства. 

Владеть компетенциями: 

- коммуникативной; 

- смыслопоисковой; 

- компетенцией личностного саморазвития; 

- информационно-поисковой; 

- рефлексивной компетенцией; 

- учебно-познавательной; 

- профессионально-трудовой. 
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Содержание программы обществознания 11 класса (70 ч) 

Раздел I. Экономика (28 ч). 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерение 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. 

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

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. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел II. Проблемы социально-политического развития общества. (14) 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 
и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблемы 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. 
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Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. (20) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 
норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 
процесс в РФ. 

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 услуг. 

Процессуальное право. Споры и 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. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч). 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 

Резерв времени – 6 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 
часов 

1 Экономика  28 

2 Резерв. Урок обобщения по теме: Экономика 1 

3 Проблемы социально-политического развития общества 14 
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4 Резерв. Урок обобщения по теме: Проблемы социально-политического 
развития общества 

1 

5 Правовое регулирование общественных отношений 20 

6 Резерв. Урок обобщения по теме: Правовое регулирование 
общественных отношений 

1 

7 Резерв. Международная защита прав человека 1 

8 Заключительные уроки 2 

9 Резерв. Итоговое обобщение 1 

10 Резерв. Повторительно – обобщающий урок 1 

Итого 70 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за один год. Из расчета 2 учебных часа в 
неделю. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Количество часов: всего 70 часов. В 
неделю 2 часа. 

 

 

Используемая литература 

1. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Учебник 
Обществознание. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2010 г. 

1. Т. П. Бегенеева Поурочные разработки по обществознанию 10 класс. - М.: 
ВАКО, 2010 г. 

Л. Н. Боголюбов, А. Т. Кинкулькина Дидактические материалы по курсу Обществознание. - М.: 
Просвещение, 2010 г. 

3. О. А. Котова, Т. Е. Лискова Обществознание. Тетрадь – тренажер 11 класс. Базовый уровень. 
-М.: «Просвещение», 2013 год. 
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Календарно - тематическое планирование по курсу Обществознание 11 класс (70 ч). 

 

Дата № 
урока 

Количество 
часов 

Наименование темы Контроль Домашнее 
задание 

  (28 ч) Раздел I. Экономика.   
 1 1 Экономика: наука хозяйство.  §1 

стр. 6-11 
 2 1 Измерители экономической 

деятельности. 
 §1 

стр. 11-16 
 3 1 Экономический рост и развитие.  §2 

стр. 17-23 

 4 1 Экономический цикл.  §2 
стр. 23-29 

 5 1 Рыночные отношения в экономике.  §3 
стр. 30-34 

 6 1 Конкуренция и монополия.  §3 
стр. 35-37 

 7 1 Спрос и предложение. письменный 
опрос. 

§3 
стр. 38-42 

 8 1 Фирмы в экономике. фронтальный 
опрос 

§4 
стр. 43-46 

 9 1 Экономические и бухгалтерские 
издержки и прибыль. 

 §4 
стр. 46-50 

 10 1 Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 

документы §4 
стр. 50-54 

 11 1 Правовые основы 
предпринимательской деятельности. 

устный опрос §5 
стр. 54-57 

 12 1 Организационно-правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательской деятельности. 

 §5 
стр. 57-60 

 13 1 Источники финансирования 
бизнеса. 

таблица 
с. 66 

§5 
стр. 60-66 

 14 1 Общественные блага. устный опрос §6 стр. 
67-70 

 15 1 Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 

документ. 
с. 77 

§6 
стр. 70-76 

 16 2 Роль государства в экономике. эссе §7 
стр. 76-82 

 17 1 Госбюджет. Государственный долг. устный опрос §7 стр. 82-84 
 18 1 Основы денежной и бюджетной 

политики. 
документ 
с. 89 

§7 
стр. 85-90 

 19 1 Банковская система.  §8 
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стр. 90-96 
 20 1 Инфляция: виды, причины и 

последствия. 
документ 
с. 101 

§8 
стр. 97-103 

 21 1 Рынок труда. Безработица.  §9 
стр. 103-110 

 22 1 Государственная политика в области 
занятости. 

фронтальный 
опрос 

§9 
стр. 110-115 

 23 1 Мировая экономика.  §10 
стр. 116-119 

 24 1 Государственная политика в области 
международной торговли. 

письменный 
опрос 

§10 
стр. 119-123 

 25 1 Глобальные проблемы экономики.  §10 
стр. 123-127 

 26 1 Экономика потребителя. документ 
с. 135 

§11 
стр. 128-132 

 27 1 Сбережения. Страхование. Защита 
прав потребителя. 

 §11 
стр. 132-139 

 28 1 Экономика производителя. тесты §1-11 
 29 1 Резерв. Урок обобщения по теме: 

Экономика 
 §1-11 

повторить 
  (14) Раздел II. Проблемы социально-

политического развития 
общества. 

  

 30 1 Свобода и необходимость в 
деятельности человека. 

 §12 стр. 140-
144 

 31 1 Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за последствия. 

 §12 стр. 144-
148 

 32 1 Общественное и индивидуальное 
сознание. 

 §13 стр. 148-
152 

 33 1 Социализация индивида.  §13 стр. 152-
158 

 34 1 Политическое сознание. Устный 
опрос 

§14 стр. 158-
163 

 35 1 Политическая идеология. 
Политическая психология. 

 §14 стр. 163-
172 

 36 1 Политическое поведение.  §15 стр. 172-
178 

 37 1 Многообразие форм политического 
поведения. 

эссе §15 стр. 178-
181 

 38 1 Современный терроризм, его 
опасность. 

Устный 
опрос 

§16 стр. 182-
183 

 39 1 Роль СМИ в политической жизни. Документ с. 
191 

§18 стр. 199-
207 

 40 1 Политическая элита. Документ с. §17 стр. 193-
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200 197 
 41 1 Политическое лидерство. с. 201 

самопроверка 
§17 стр. 197 

 42 1 Типология лидерства.  §18 
 43 1 Лидеры и ведомые.  §12-18 стр. 

215-216 
 44 1 Резерв. Урок обобщения по теме: 

Проблемы социально-
политического развития общества 

  

  (20 ч) Раздел III. Правовое 
регулирование общественных 
отношений. 

  

 45 1 Гуманистическая роль 
естественного права. 

 §19 

 46 1 Гражданин, его права и 
обязанности. 

Творческое 
задание с. 
227 

§20  

 47 1 Экологическое право.  §21  
 48 1 Гражданское право.  §22 стр. 250-

256 
 49 1 Имущественные права. 

Неимущественные права. 
 §22 стр. 250-

256 
 50 1 Наследование. Защита гражданских 

прав. 
Устный 
опрос 

§22 стр. 257-
262 

 51 1 Семейное право.  §23 стр. 262-
268 

 52 1 Правовое регулирование отношений 
супругов. 

 §23 стр. 262-
268 

 53 1 Права и обязанности детей и 
родителей. Воспитание детей. 

самопроверка §23 стр. 268 

 54 1 Занятость и трудоустройство.  §24 стр. 274-
279 

 55 1 Правила приема в образовательные 
учреждения. 

Устный 
опрос 

§24 стр. 279-
286 

 56 1 Процессуальное право.  §25 стр. 286-
290 

 57 1 Особенности административной 
юрисдикции. 

Письменный 
опрос 

§25 стр. 290-
298 

 58 1 Гражданский процесс: основные 
правила и принципы. 

 §26 стр. 298-
302 

 59 1 Особенности уголовного процесса.  §26 стр. 302-
310 

 60 1 Суд присяжных.  §27 стр. 310-
314 
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 61 1 Конституционное 
судопроизводство. 

 §27 стр. 314-
319 

 62 1 Международная защита прав 
человека. 

Устный 
опрос 

§28 стр. 320-
326 

 63 1 Перспективы развития механизмов 
международной защиты прав и 
свобод человека. 

эссе §28 стр. 327-
333 

 64 1 Международное гуманитарное 
право 

 §19-28 

 65 1 Резерв. Урок обобщения по теме: 
«Правовое регулирование 
общественных отношений» 

 §19-28 

 66 1 Резерв. Международная защита прав 
человека 

сообщения §19-28 

  (2 ч) Заключительные уроки.   
 67 1 Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 
 §29 стр. 333-

339 
 68 1 Особенности современного мира.  §29 стр.339-

344 
 69 1 Резерв. Итоговое обобщение.  §1 
 70 1 Резерв. Повторительно – 

обобщающий урок. 
 §1 
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Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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 не грубую 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 
не грубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 
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1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает не систематизировано, 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. 
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Критерии оценивания письменных работ   
Оценка за письменную работу выставляется исходя из % правильно выполненных заданий: 

Виды работ Оценка « 5» Оценка « 4» Оценка « 3» Оценка «2» 

Контрольная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Тест 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Самостоятельная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Проверочная 
работа 

85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

Диктант 85 % от 
максимальной  
суммы баллов 

75 — 84 % 50 — 74 % 30 — 49 % 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании РМО учителей истории и обществознания. Протокол 
№2 от 26. 03.2015 г.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

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

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

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

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

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по общественных наукам 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
презентаций. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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Приложение 1. 

Лист  корректировки Рабочей программы 

 

№ 
урока  

Дата 
проведения 

по плану 

Дата 
проведения 

фактич. 

Причина 
внесения 

изменений* 

Корректирующие 
мероприятия 

Подпись 
внёсшего 
изменения 

Подпись зам. 
директора по 

УВР 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*Указываются конкретные обоснования 

 


