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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

(с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего (полного) образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Росссийской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ № 50   

г. Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169)      

 

 

 

 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

1) развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

3) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

4) овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
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ролях;  

5) формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по учебному 

предмету «Обществознание» 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. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 учебных 

часа в неделю. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного)  общего образования являются: 

1) Предметные результаты: 

-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; 

      -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); 

2) Метапредметные результаты: 

      -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; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 



деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

     -формулирование полученных результатов; 

     -создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

      -пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

3) Личностные результаты: 

   -применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 -владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 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. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

1) биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

2) тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

3) необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

4) особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

1) характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

2) 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; 

3) 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);  

4) раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

5) 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; 

6) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7) формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 



8) подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9) 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: 

1) успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

2) совершенствования собственной познавательной деятельности;  

3) критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации, 

4) решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

5) ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

6) предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

7) оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

8) реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

9) осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

II. Содержание учебного предмета. 11 класс (102 ч) 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. 

      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. 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 инфляции.  

      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. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  



РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.  

      Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

      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.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

      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. 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 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.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ. 

      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 современной цивилизации. 

 

 

 

 
 

 

 



III   Тематический план по обществознанию 11 класс. (102 часа, 3 часа в неделю) 

 
№ 

п\п 

К-во 

часов 

Раздел Тема урока 

1 30 Человек и экономика Экономика: наука и хозяйство 

2   Экономический рост и развитие 

3   Экономический цикл  

4   Рыночные отношения в экономике 

5   Особенности современного рынка 

6   Фирмы в экономике 

7   Практическая работа по теме «Фирмы в экономике» 

8   Правовые основы предпринимательской деятельности 

9   Как открыть своё дело 

10   Слагаемые успеха в бизнесе 

11   Экономика и государство 

12   Механизмы регулирования рыночной экономики. 

13   Нужна ли рынку помощь государства. 

14   Финансы в экономике 

15   Причины и виды инфляции 

16   Занятость и безработица  

17   Государственная политика в области занятости 

18   Мировая экономика 

19   Практическая работа по теме: «Рынок труда. Безработица». 

20   Государственная политика в области международной торговли 

21   Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов 

22   Глобальные проблемы экономики 

23   Человек в системе экономических отношений 

24   Электронные деньги 

25   Тестирование по теме «Экономика» 

26   Влияние ТП на участие человека в экономических отношениях 

27   Рациональное поведение производителя 

28   Работа с документами по теме: «Человек и экономика» 

29   Рациональное поведение потребителя 

30   Итоговый урок обобщение. 

31 30 Проблемы социально-

политической и духовной 

жизни 

Свобода и деятельность человека 

32   Общественное сознание 

33   «Свобода есть осознанная необходимость» 

34   Контрольное тестирование по теме «Духовная сфера общества» 

35   Общественная психология и идеология 

36   Индивидуальное и общественное сознание 

37   Структура общественного сознания 

38    Политическое сознание 

39   Контрольное тестирование по теме «Политическая сфера 

общества». 

40   Современные политические идеологи 

41   Роль идеологии в политической жизни. 

42   Политическое поведение 

43   Деловая игра «Политика – искусство управления» 

44   Средства массовой информации и политическое сознание 

45   Политический терроризм 

46   Политическая элита 

47   Политическое лидерство 

48   Контрольное тестирование  «Роль политики в жизни общества». 

49   Регулирование политического поведения 

50   Работа с текстом (периодическая печать и сообщения СМИ). 

51   Типы лидерства в политике. 

52   Деловая игра «Все на выборы» 

53   Контрольное тестирование по теме «Политическая сфера». 

54   Демографическая ситуация в России 

55   Основные причины конфликтов в семье 



56   Деловая игра «Моя семья». 

57   Проблемы неполной семьи 

58   Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации 

59   Работа с текстом ЕГЭ 

60   Итоговый урок  по теме «Проблемы социальной и духовной 

жизни РФ» 

61 28 Правовое регулирование 

общественных отношений 

 

Современные подходы к пониманию права. 

62   Гражданин Российской Федерации. 

63   Работа с документами «Всеобщая декларация прав человека», 

Конституция РФ. 

64   Экологическое право 

65   Контрольное тестирование по теме: «Экологическое право»  

66   Гражданское право 

67   Работа с документами «Гражданский кодекс РФ». 

68   Имущественные права. 

69   Наследование. Защита гражданских прав. 

70   Деловая игра 

71   Семейное право. Условия вступления в брак и расторжение 

брака. 

72   Деловая игра: «Составление документов» 

73   Права и обязанности членов семьи 

74   Работа с  документами 

75   Контрольный тест по теме: «Гражданское право».  

76   Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

77   Работа с документами: правила устройства на работу. 

78   Контрольная работа с заданиями ЕГЭ по теме «Отрасли права». 

79   Процессуальное право: гражданский процесс. 

80   Деловая игра 

81    Арбитражный процесс 

82   Уголовный процесс 

83   Деловая игра 

84   Работа с заданиями ЕГЭ 

85   Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

86   Основные стадии судопроизводства 

87   Практическое занятие по теме «Процессуальное право: 

уголовный процесс».  

88   Взгляд в будущее 

89 14 Повторение Проблемы рыночной экономики в современном мире. 

90   Основные проблемы миграции населения в современном мире 

91   Промежуточная аттестация. 

92   Работа с тестами ЕГЭ. «Человек и общество». 

93   Как научиться пользоваться своими правами. 

94   Работа с тестами ЕГЭ. «Политическая сфера». 

95   Основные принципы гражданского процесса 

96   Работа с документами: Правила устройства на работу и причины 

увольнения. 

97   Работа с тестами ЕГЭ «Социальная сфера». 

98   Основные функции СМИ в современном мире  

99   Повторение: основные правила взаимоотношений в семейной 

жизни 

100   Работа с тестами ЕГЭ «Духовная сфера». 

101   Контрольное тестирование по теме: "Человек и закон". 

102    Итоговый урок обобщения и повторения. 

 

 

 

 



Список дополнительной литературы для учителя 

 
1. Алексеев П.В. Социальная философия. М., 2003. 

2. Барулин B.C. Социальная философия. М., 1999.  

3. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1991. 

4. Гуревич П.С. Философский словарь. М., 1997. 

5. Железное Ю.Д. и др. Человек в природе и обществе. М., 1998.  

6. Мир человека: Хрестоматия для учащихся старших классов. М., 1995. 
7. Скирдо М.П. Социальная философия. М., 2000.  

8. Социальная философия и социология / Под ред. Хмелевской С.А. М., 2002. 
9. Хрестоматия по философии / Сост. Гуревич П.С. М., 1997.  

10. Григорьев СИ., Растов Ю.Е. Основы современной социологии. М., 2002. 
11. Гумилев Л.Н. Очерки теории этноса. М., 1983. 
12. Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 1993. 
13. Альбом схем по социологии и политологии. М., 2002. Даль Р. О демократии. М., 2000. 
14. Каменская Г.Б., Родионов А.Н. Политические системы современности. М.,1994. 
15. Кричевсшй Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М., 2001.  

16. Психология: Словарь. М., 1990. 

 

 


