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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе  Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
примерной программы среднего общего образования, авторской  программы 
по обществознанию Л.Н.Боголюбова для 10-11 класса, базовый уровень. – 
М.; Просвещение, 2011 г. 
 
        
 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Тема Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1  Экономическая жизнь 
общества 

27 27 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта начального 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 
68 

2 Социальная сфера 18 18 
3 Политическая жизнь 

общества 
21 21 

4 Итоговое повторение 3 3 
Итого 68 68 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 68 
часов в год, 2 часа в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся 11 класса должны понимание: 

1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 
объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 
их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 
трудовой деятельности для личности и для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в 
жизни общества; 

10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в 
современном обществе; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в 
межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 
отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
 
 

 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
68 часов 

Глава 1. Экономическая жизнь общества (27 часов). 
 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.  

 
Глава 2. Социальная сфера (18 часов). 
 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. 

 
 Глава 3. Политическая жизнь общества (21ч). 
 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 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. 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 образовательных услуг. 
Процессуальное право. Споры, 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. Международная защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право.  

 
Итоговое повторение (3ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 
современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 
проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
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