
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» 

в условиях реализации ФК ГОС среднего общего образования 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена для учащихся  11 класса МКОУ СОШ №11  на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11, с учётом  требований, изложенных в 

Примерной программе по обществознанию. Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Обществознание, 10-11 классы. Базовый уровень   (Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И. 

Матвеев) и сборника программ общеобразовательных учреждений «Обществознание. 6-11 классы», 2-е изд., М. 

: Просвещение, 2011. 
 Учебник: Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень /[Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 3-е издание. - М.: Просвещение, 2017. – 335 с.  

Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных к использованию в образовательной 

программе  в образовательном учреждении. 
 

Учебный план МКОУ СОШ №11  отводит 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Контрольные работы: 4 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- развитию личности в период  ранней юности, ее духовно - нравственной, политической и правовой купьтуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

слособности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской  идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституция РФ; 

- освоению 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 социальных ролей человека и гражданина,  для последующего  изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреҗдениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать  социальную информацию, анализи-ровать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в җизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений,  гражданской и общественной деятельности; в межличностных отношениях, отношениях между людьми 

разных национальностей  и вероисповедании; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установлен-ными законом; содействия правовыми способами и средстзами 

защите правопорядка в обществе. 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета 

 

Личностные   результаты освоения   основной   образовательной программы среднего (полного) общего 

образования должны отражать:  

- сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  и  

ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон правопорядок,  осознающего  и  

принимающего  свою ответственность    за    благосостояние    общества,    обладающего    чувством 

собственного     достоинства,     осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   

общечеловеческие   гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       

поступательное       развитие      и  

- совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  мировых  

процессов,  способного  противостоять  социально опасным и враждебныявлениям в общественной жизни;  

-  готовность к  служению Отечеству, его защите;   

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки  и  общественной  

практики,  основанного  на  диалоге культур,   а   также   различных   форм   общественного   сознания   –   

науки, искусства,  морали, религии, правосознания,  своего места в  поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    нравственных    

ценностей    и    идеалов    российского гражданского   общества;   готовность   и   способность   к   

самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности   (образовательной,   

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

- сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  мире,  готовности  и  

способности  вести  диалог  с  другими людьми,   достигать   в   нѐм   взаимопонимания,   находить   общие   

цели   и сотрудничать для их достижения;  



- сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   детьми   старшего   и   

младшего   возраста,   взрослыми   в  образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности;   

- сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  сознательного  усвоения  

общечеловеческих  нравственных  ценностей (любовь  к  человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  

справедливость, ответственность,  свобода  выбора,  честь,  достоинство,  совесть,  честность, долг и др.);  

-  готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    всей    жизни;    

сознательное    отношение    к    непрерывному образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  

общественной деятельности;  

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   ценностей   семейной   жизни   –   

любви,   равноправия,   заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 9  

 

Метапредметные          результаты  освоения          основной образовательной  программы  среднего  

(полного)  общего  образования должны отражать: 

- умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    приоритетные    и    

второстепенные     задачи;    самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,  

внеурочную  и внешкольную   деятельность   с   учётом   предварительного   планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

-  умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    деятельности,     

учитывать     позиции    другого    (совместное целеполагание    и    планирование    общих    способов    

работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  результатов  совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

- готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      деятельности,      

включая      умение      ориентироваться в различных      источниках      информации,      критически      

оценивать      и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  ориентироваться  в  

социально-политических  и  экономических событиях, оценивать их последствия;   

-  умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

-  владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  

использовать  языковые  средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты  исследования,  

включая составление     текста     и     презентации     материалов     с     использованием информационных      

и      коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

-  владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   действий   и   

мыслительных   процессов,   их   результатов   и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты: 

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; 

 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, 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. 

 

2. Содержание учебного  предмета 

Раздел I. Экономическая жизнь общества - 27ч. 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие и цикличность. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Фирма в экономике. Цели деятельности и факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

Постоянные и переменные издержки производства. Налоги. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Согласие успеха в бизнесе. Источники финансирования. 

Основы менеджмента и маркетинга. 

Экономические функции государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 

Финансы в экономике. Банковская система. Финансовые институты. 

Инфляция: виды, причины и последствия. 

Рынок труда. Безработица. Борьба с безработицей. 

Государственная политика в области безработицы. 

Мировая экономика. Международная торговля. Госполитика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 

Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Глава II. Социальная сфера– 15ч. 

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. 

Семья и быт. Функции семьи. Гендер – социальный пол. 

Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Глава III. Политическая жизнь общества– 25ч. 

Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения и власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. 

Типы избирательных систем. 



Избирательная кампания. 

Политические партии и политические системы. 

Типология и функции политических партий. 

Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. 

Роль политического лидера. 

Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. 

Идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в полит.жизни. 

Политическая психология. 

Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. 

Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы. 

Политическое участие. 

Политическая культура. 
3. Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 27 ч. 

2 Социальная сфера 15 ч. 

3 Политическая жизнь общества   26 ч. 

 Итого 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


