
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №242 

с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принята 

Педагогическим советом  

ГБОУ школа № 242  

Санкт-Петербурга 

Протокол № ____ от ________2016 г. 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ школа № 242 

Санкт-Петербурга 

_________________ Л.А. Егорова 

Приказ №______ от________2016 г. 

  

 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию  

для 11 класса  

на 2016/2017 учебный год 

 

 

Составитель: Розова М.А., 

учитель обществознания  ГБОУ школы №242 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 



Пояснительная записка 

 

Структура и содержание предлагаемой программы по обществознанию 

соответствуют федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Методологической основой программы является личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к изучению обществоведческих проблем. В соответствии с 

этим осуществляется построение и отбор учебного материала. 

Содержание курсов нацелено на освоение основных положений 

гуманистического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического 

общества, на нравственно-этическое и гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. Объективность в освещении социальных проблем в основной школе дос-

тигается за счет сопоставления оценок учащихся и соотнесения их личного опыта с 

теоретическими положениями. В средней (полной) школе предусматривается включение 

текстов историографического характера, изложение различных научных подходов, 

взглядов и оценок, что обеспечивает условия для приобретения учащимися опыта 

самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию критического 

мышления, ценностного отношения к общественным явлениям и процессам. 

Главный принцип структурирования программы — изучение учебного 

материала от частного к общему: от личных проблем ученика через рассмотрение 

развития соответствующей ситуации в регионе, стране и мире к общетеоретическим 

обобщениям и перспективам развития рассматриваемого явления. Этот принцип 

реализуется в изучении каждой темы. Единство стержневых содержательных линий 

и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по 

предмету. 

При распределении учебного материала учитывались психологические и 

познавательные возможности учащихся подросткового и раннего юношеского возраста, 

особенности интересов школьников, обучающихся по базовой и профильной програм-

мам. Так, в основной школе при отборе содержания авторы руководствовались 

личным опытом ученика, акцентируя внимание на проблемах, с которыми он 

сталкивается в личной и общественной жизни. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным 

минимумом содержания обществоведческого образования и с ориентацией на 

следующие основные цели курса: 

 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 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 для 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, отношений 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. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной 

жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать зна-

комству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 

гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 

российского патриотизма. В курсе достаточно полно представлены реалии российской 

истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты 

менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в 

позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком 

смысле. Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего 

те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 

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 вводится ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании», 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Федеральный перечень учебников, 

 Примерная программа среднего (полного) образования по обществознанию 

(включая экономику и право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru.   
 

http://www.mon.gov.ru/


Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию МО РФ, 

авторской программы для 10-11 классов по обществознанию, базовый уровень, Москва: 

«Просвещение» 2008 года под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова, а также программы под общей редакцией академика РАО Г.А. 

Бордовского. Программа соответствует Обязательному минимуму содержания 

обществоведческого образования для полной средней школы, утвержденному 

Министерством образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю. Данная 

программа по обществознанию предназначена для учащихся 11 классов основной 

общеобразовательной школы, которые изучают предмет во втором концентре 

обществоведческого образования в средней школе. Курс является интегративным, т. е. 

включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, социологии, 

экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в 

педагогически целесообразной целостной системе. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
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: 

 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; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 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); 

 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; 

 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. 

Реализация рабочей программы способствует: 

 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и право вой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности 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 

Конституции 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 учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

Формы организации учебного процесса: 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий 

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

 школьная лекция; 

 семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа; 

 использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

 объяснение учителя и беседа с учащимися; 

 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

 написание сочинений-эссе; 

 заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением. 

В процессе обучения формируются метапредметные компетенции разного уровня: 

общекультурные, социальные и общепредметные. 

Виды и формы контроля: теоретический опрос, самостоятельная работа обучающего 

характера, проверка домашнего задания, решение задач с последующей проверкой, 

тест, контрольная работа 

 

 

Учебно-методический комплект: 
Учебники: Обществознание: 11 класс: базовый уровень/ А.В. Воронцов, Г.Э. 

Королева, С.А. Наумов и др.; под об.ред.  Г.А. Бордовского. – М.: Вентана-Граф, 2012 

 «Обществознание». 11 класс.  Базовый уровень / Под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева.- М.: Просвещение, 2006 

 

 



Дополнительная литература: 

1) Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание: Учеб. Пособие для школьников 

ст.кл.и поступающих в вузы. М: Дрофа, 2003 

2)Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2012 Обществознание.М.20012г. 

3)Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2011 г. 

4) Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 

Волгоград, 2007г. 

5) Воронцов А.В., Соболева О.Б., Шевченко С.В. «ЕГЭ по обществознанию. Пособие 

по подготовке» СПб, 2010 
6) Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. Общая методика преподавания 

обществознания в школе. —   М.:Дрофа, 2008. 
7) Обществознание 11 класс, базовый уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение», 2009 
8) Обществознание 10 класс, базовый уровень/ Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, А.И. Матвеева. М., «Просвещение», 2009 
 
 

 

Основное содержание 

 (68 часов) 

 

ЧЕЛОВЕК И 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. 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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. 



 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
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. 

 

 

  



Тематический план. 11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

Контроль Планируемые результаты 

1 Экономика 24 Сентябрь-

ноябрь 

К.р. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать: 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

  особенности социально - гуманитарного познания; 

 основные экономические, политологические и правовые понятия; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и при родной 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; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

2 Политика 18 Декабрь-

февраль 

К.р. 

3 Право 24 Февраль-май Пр.р. 

4 Заключение 2 май  



 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 и процессах; 

определения личной и 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, социальным положением. 

 

 


