
 

 

 

 

Рабочая программа 
  

 

 

Наименование учебного предмета    ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(базовый уровень) 

 

Класс  11 тех, мед ФКГОС 

Количество часов по учебному плану 

всего   68  часа  в год;               в неделю   2  часа 

 

 

 

Учебник: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев и др.; под 

ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.  
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Пояснительная записка 

 
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др.  

 Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 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 к 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 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, включая отношения 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.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе: в X и 

XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Обществознание» для 10-11 классов базового уровня под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

рассчитана на 140 учебных часов.   
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Распределение часов учебного времени в рабочей программе :  
 34 учебные недели 2 часа в неделю = 68 часов в год  

 1 полугодие — 16 недель -32 урока  

 2 полугодие — 18 недель - 36 уроков  

 

обществознание 11 класс 62 часа, резерв 6 часов  

 

 Резерв учебного времени предполагается использовать для организации 

самостоятельных и/или практических работ, для проведения уроков повторения 

изученного материала, не предусмотренных авторской программой, изменений в 

содержание не вносится. 

  

 Распределение учебного материала в 11 кл.  
 

 Разделы  

 1. Экономика                                                                          29 часов  

 2. Проблемы социально-политического развития             15 часов  

 3. Правовое регулирование общественных отношений   19 часов 

 

Тематическое планирование  обществознание 11 класс (базовый) 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Д/З 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

Ресурс 

 

 

Умения и навыки 

учащихся 

1 

Экономика и 

экономическая 

деятельность 

1 Учебник 
Знать и понимать 

термины 

2 

Измерители 

экономической 

деятельности 

1  УО «-« «-« 

3 Экономический рост 2  УО «-« «-« 

4 
Экономическое развитие. 

Экономические циклы 
2УО ВМ Работа с таблицами 

5 
Рыночные отношения в 

экономике 
3Тест Т ВМ  

6 Современный рынок 3  УО   

7 
Становление рыночной 

экономики в России 
3  УО ТВ ВМ  

8 
Фирмы в экономике. 

Факторы производства 
4ПР  «=» 

9 
Экономические издержки 

и прибыль 
4   

10 
Правовые основы 

предпринимательства 
5УО  схемы 

11 Товарищества. ОАО. ООО 5   

12 
Источники 

финансирования бизнеса 
6УО ТВ  

13 Менеджмент. Маркетинг 6   
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14 
Экономическое функции 

государства 
7 ПР Термины 

15 
Денежно-кредитная 

политика 
7   

16 
Бюджетно-налоговая 

политика 
7  Тест ПК «=» 

17 Финансовая политика 8 
тестиро

вание 
 

18 Рынок труда 9   

19 Занятость и безработица 9  УО  «+» 

20 Мировая экономика 10   

21 
Глобальные проблемы 

экономики 
10  Семинар ВМ ТВ  Защита проектов 

22 
Рациональное поведение 

потребителя 
11   

23 
Рациональное поведение 

производителя 
11 УО  ТВ Термины 

24 
Свобода в деятельности 

человека 
12   

25 
Свобода и 

ответственность 
12  УО   

26 
Особенности 

общественного сознания 
13   

27 
Общественная психология 

и идеология 
13  УО  «+» 

28 Политическое сознание 14   

29 
Современные 

политические идеологии 
14   КП  ВМ термины 

30 Политическое поведение 15   

31 Политический терроризм 15   УО ВМ ТВ  

32 Политическая элита 16   

33 Политический лидер 16   УО   

34 
Тенденции развития семьи 

в современной России 
17   

35 

Демографическая 

ситуация в современной 

России 

17  П ПК Защита проектов 

36 Религиозные объединения 18   

37 
Поддержание 

религиозного мира 
18  УО ВМ  ТВ  

38 
Современные подходы к 

пониманию права 
19   

39 
Законотворческий процесс 

в РФ 
19   УО  термины 

40 Гражданство в РФ 20   

41 
Права и обязанности 

гражданина РФ 
20  ПР ТВ Раб с документами 

42 Экологическое  право 21   

43 
Экологическая 

безопасность государства 
21  УО  «_» 

44 Гражданские 22   
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правоотношения 

45 

Имущественные права и 

личные неимущественные 

права 

22 Тест  ТВ ПК «-« 

46 Защита гражданских прав 22   

47 Семейное право 23  УО ПК «-« 

48 
Вступление в брак. 

Расторжение брака 
23   

49 
Права и обязанности 

детей и родителей 
23 УО ВМ ТВ «-« 

50 
Трудовые 

правоотношения 
24   

51 Трудовой договор 24  УО   

52 Процессуальное право 25   

53 Прохождение дела в суде 25  ПР ТВ ВМ У «-« 

54 Уголовный процесс 26   

55 
Суд присяжных 

заседателей 
26   УО ВМ термины 

56 
Административное 

судопроизводство 
27   

57 
Конституционное 

судопроизводство 
27 УО ТВ ВМ термины 

58 
Защита прав и свобод 

человека средствами ООН 
28   

59 

Международные 

преступления. 

Международный 

уголовный суд. 

28  УО ТВ ВМ Умение дать оценку 

60 
Глобальные проблемы 

современности. 

29 Защита 

проектов 
  

61 
Постиндустриальное 

общество 
29   

62 

Экзаменационное 

повторение- «Общество и 

человек” 

Тест   

63 
Экз. повтор.-«Сферы 

общественной жизни” 
Тест   

64 Экз.повтор.- “Право”    

65 
Экз.повтор.-«Человек и 

экономика” 
Тест   

66 

Экз.повтор.-«Социально-

политическая и духовная 

жизнь” 

   

67 
Экз.повтор.-«Человек и 

закон” 
Тест   

68 Обобщающее повторение    
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УМК 

Предмет обществознание (базовый уровень) 

Класс 11 

Часов в неделю 2 часа 
Название программы, 

на основе которой 

составлено 

тематическое 

планирование 

Учебники (название, авторы, 

издательство, год издания) 

Дидактические пособия 

(задачники, методические 

пособия и др.) 

Мультимедийные ресурсы 

 Авторская программа 

«Обществознание» для 

10-11 классов базового 

уровня под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

М., «Просвещение» 

2009г 

Обществознание. 11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, А. И. Матвеев и др.; под 

ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 349 с. — 

(Академический школьный учебник) 

О.А. Чернышева 

Обществознание  

Тематические тесты 

«Легион» Ростов-на-Дону 2013г 

«Обществознание» поурочные 

разработки к учебнику 

Л.Н.Боголюбова  

Издательство «Учитель» 2012г 

 

Р.В.Пазин  Обществознание –

учебное пособие   

«Легион» 

Ростов-на-Дону 2014 

О.А.Чернышева «Подготовка к 

ЕГЭ» учебно-методическое 

пособие «Легион» 

Ростов-на –Дону 2015г 

Интерактивный мир 

Видео материал Чернова 

 

Электронное приложение к 

учебнику- 

Обществознание:  

Глобальный мир в ХХ1 веке 

М.Просвещение  

2008г 

Видео- материал «Таблицы 

Чернова» 

 


