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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 
экономику и право)» для обучающихся 11 класса, изучающих предмет на базовом уровне, 
составлена на основе:  

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями) 

Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗК,2015 «Об образовании в 
Республике Крым 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования; 

Авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 
"Обществознание.10—11 классы. Базовый уровень." (Сборник «Программы 
общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы».- М.: Просвещение, 
2010 г.); 
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Славянская школа – 

детский -сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г. 

Программа ориентирована на работу с учебно-методическим комплектом: 
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2014 

Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов (и др.); под редакцией Л.Ф. Ивановой. – М.: 
Просвещение,2014. 

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие личности, 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; для 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи курса: 
- содействовать самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
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- формировать человека – гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; 
- воспитывать гражданственность и любовь к Родине; 
- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 
адекватных современному уровню научных знаний; 
- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 
культуры; 
- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми , народами, различными 
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
- помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов и убеждений с 
учетом многообразия мировоззренческих подходов; 
- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 
Требования к результатам обучения и освоения  

содержания курса по обществознанию 
 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета 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; 
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 
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- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 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. 

 
Содержание учебного предмета (68 часов) 

 Введение (1 ч) 
Тема  I. Человек и экономика (26 ч) 
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.  

Тема 2 . Социальная сфера (17 ч) 
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  
Нации и межнациональные отношения.  
Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе. 
Демографическая ситуация в современной России. 
 
Тема 3. Политическая жизнь общества (23 ч) 
 
Политика и власть. Политическая система.  
Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы. 
Политические партии и партийные системы. Политическая элита и политическое 

лидерство.  
Политическое сознание. Политическое поведение. 
Политический процесс и культура политического участия. 
 
Итоговое обобщение «Взгляд в будущее» (1 ч) 
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Тематический план 

 

 

 
 
 

№ п/п 

 

Наименование раздела Количество часов 

 

1 Введение  

      1 

2 Человек и экономика       26 

3 Социальная сфера       17 

4 Политическая жизнь общества       23 

5 Итоговое обобщение «Взгляд в будущее» 

 

        1 

                Итого                    68 




