
      



                                  

                                      Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                             
 

Программа составлена на основе 

 ФК  ГОС  (2004г); 

 Примерной образовательной программы среднего общего образования по 

обществознанию (базовый уровень) 2004г. Сборник нормативных 

документов. Обществознание – М.: Просвещение 2004г; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю Лазебникова, А.Ю. Матвеева. М.: 

Просвещение, 2004. 

 

           Программа рассчитана на 68 часов в год (2часа в неделю). Всего 34 учебные 

недели. Тестовых работ 5. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путём углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. В содержание курса входят: правовые нормы и экономическая 

сфера. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на меж-предметные связи с 

курсами истории, географии, литературы. 

 

Цели обучения:  

1. Развитие личности, её духовной, политической, правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, способности к 

самореализации; интереса к изучению социальных  и гуманитарных дисциплин. 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

толерантности, приверженности демократическим ценностям. 

 

Задачи обучения: 
1. Освоение системы знаний, составных основы экономики, политологии, права. 

2. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную ( в том 

числе  экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные знания. 

3. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения задач 

в области гражданской деятельности, социальных отношений; в семейно-бытовой 

сфере; содействия правовыми способами защиты правопорядка. 

 

                                   Особенности методики преподавания 

 

Отбор учебного материала выстраивается в соответствии с современными требованиями 

преподавания, с учётом следующих принципов: 

    - уровень имеющихся знаний у учащихся; 

    - степень мотивации у учащихся; 

    - принципы социальной ситуативности; 

    - принцип доступности. 

Используются различные формы организации учебной деятельности обучающихся на 

уроке: 

    - урок усвоения новых знаний; 

    - урок систематизации и обобщения учебного материала; 

    - урок оценки и проверки знаний; 

    - урок-практикум; 

    - урок-лекция. 

Наряду с традиционными методами обучения используются новые формы обучения: 



    - интерактивные методы; 

   - использование мультимедийных пособий и материалов; 

   - ресурсы сети Интернет. 

 

                                                 Результаты обучения 

 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен  

Знать / понимать: 

1. тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 

2. необходимость регулирования общественных отношений, механизмы правового 

регулирования; 

3. основные этапы и факторы социализации личности; 

4. особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Уметь: 
1. анализировать актуальную информацию о социальных объектах; устанавливать 

соответствия между чертами и признаками изученных социальных явлений, 

обществоведческими терминами и понятиями; 

2. объяснять причинно-следственные связи изученных социальных объектов. 

3. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

4. формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения, 

аргументы; 

5. применять социально-экономические знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным проблемам.  

 

Основное содержание (68ч) 
Человек и экономика (32ч) 

 

     Экономика и экономическая наука, спрос, предложение. Рынки сырья, капиталов, 

труда. Рыночные отношения в советской экономике. Особенности экономики России. 

Экономическая политика РФ. Конкуренция. Антимонопольное законодательство.         

Монополии, их роль в экономике России. Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторы дохода. Экономика и бухгалтерские издержки; постоянные и 

переменные издержки. Источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок. Акции, 

облигации, ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности фондового рынка в 

России. 

      Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

инструменты. Виды, причины, последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица, государственная политика в области занятости в России.                  

Роль государства в экономике. Общественные блага. 

      Налоговая система в РФ. Виды налогов, функции. Налоги, уплачиваемые      

предприятиями. 

      Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая    

политика. Государственный бюджет, государственные налоги. 

     Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы.  

     Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

     Мировая экономика. Государственная политика в области международной политики.         

Глобальные экономические проблемы. 

 

 



Правовое регулирование общественных отношений (36ч) 

 

       Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческие     

процессы в РФ. Гражданство в РФ. Основания приобретения гражданства. Права и    

обязанности гражданина. 

       Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Служба по контракту.  

      Альтернативная гражданская служба. 

      Право на благоприятную окружающую среду. Экологические правонарушения. 

      Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.            

Правовые формы предпринимательской деятельности. 

      Имущественное право, право собственности. Основание приобретения 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

      Неимущественные права. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав.  

      Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

     Законодательство РФ об образовании. Порядок оказания платных  образовательных 

услуг. 

     Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на 

работу, заключение и расторжение трудовых договоров. 

     Правовые основы социальной защиты. Основные нормы социального страхования и 

пенсионной системы. 

Споры и порядок их рассмотрения. Принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. 

     Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

     Понятие, система международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.         

 
Тематическое планирование 

 

№у Название темы, урока     Контроль 

 1 четверть  

1 Человек и экономика. Введение.  

2 Экономика как наука и хозяйство.  

3 Экономическая деятельность и ее измерители.  

4 Экономические циклы.  

 

5 

Экономические системы. 

Специфика традиционной экономической системы 

 

6 Сущность рыночной экономики.  

7 Особенности современной экономики России.         

8 Собственность.  



9 Предпринимательство. 

Основы менеджмента. 

 

10 Основы менеджмента.  

11 Деньги.  

12 Банковская система  

13 Фондовый рынок.  

14 Инфляция: виды, причины и последствия.  

15 Налоговая система.  

16 Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

17 Занятость   и       безработица  

18 Государственная    политика   в    области   занятости.  

 2 четверть  

19 Мировая   экономика.  

20 Денежно- кредитная политика.   

21 Экономика  и   государство.  

22 Глобальные  проблемы  экономики.   

23 Глобальные  проблемы  экономики  

24 Государство,  общество   и реформы.  

25 Монополии и  их  роль в экономике  России.  

26 Рациональное поведение  потребителя и производителя    

27 Слагаемые  успеха  в бизнесе.  

28 Экономическая  нестабильность., ее причины и проявления.  

29 Кредиты   и    инвестиции.          

30 Решение  задач   по  теме: «Экономика: наука и хозяйство»  

31 Решение задач   по  теме: «Экономика: наук и хозяйство»         

32 Обобщающий  урок  по  теме: «Человек  и  экономика»        Тест 

                                            3 четверть  



33 Право  в системе социальных норм.  

34 Современные    подходы    к пониманию    права.  

35 Гражданин РФ.          

36 Избирательное право.   

37 Избирательный процесс  

38 Понятие    и   источники  гражданского   права.  

39 Гражданское право.  Наследование. Страхование.  

40 Семейное право: понятие и источники.   

41 Права и обязанности супругов.  

42 Трудовые правоотношения.   

43 Трудовые споры. Ответственность  по  трудовому  договору.  

44 Понятие      и     источники  административного     права.  

45 Административные   наказания.          

46 Уголовное  право. Уголовный процесс.  

47 Уголовная ответственность несовершеннолетних   

48 Основы судопроизводства. Гражданский процесс.  

49 Особенности  уголовного  судопроизводства.        

50 Налоговое право. Налоговые правоотношения  

51 Ответственность  за  уклонение  от  уплаты   налогов.  

52 Обобщающий урок по теме: «Отрасли российского права» Тест 

53 Нарушения  прав  человека  

54 Международная защита прав человека   в условиях военного 

времени 

 

55 Правовая  культура.         

56 Конституция РФ. Основы конституционного строя.  

57 Законодательный  процесс  в РФ  

58 Местное  самоуправление.      

59 Судебная  власть  в РФ.  Прокуратура.  



60 Федеративное  устройство  

61 Правительство Российской Федерации      

62 Права человека  и  гражданина.  

63 Общество в развитии  

64 Глобализация  и  ее последствия в современном  мире  

65 Решение обществоведческих задач по теме: «Право»     

66 Решение обществоведческих задач по теме: «Человек в системе 

общественных отношений» 

     Зачет 

67 Обобщающий урок по теме: «Законотворческий процесс. Права 

человека  и  гражданина» 

    Тест 

68 Итоговое повторение по теме: «Человек и закон»        Тест 

 

 

                             Учебно-методический комплекс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание (базовый уровень) 11 класс. -М., 

Просвещение,2014 

Список литературы 

Аблеев С.Р. Философия в схемах и таблицах.-М.: Просвещение, 2009 

Балашов Л.Е. Философия.-М.: Просвещение, 2007 

Баранова В.В. Язык и этническая идентичность.-М.: Наука, 2000 

Волков Ю.Г. Социология.-М.: Просвещение, 2008  

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». Под редакцией Боголюбова 

Л.Н. 

 Кинкулькина А.Т.- М.: Просвещение, 2006 

Комозин А.Н., Кравченко А.И. Популярная социология.- М.: Просвещение,1990 

Лазебникова А.Ю. Обществознание 10-11 класс.- М.: Астрель, 2004 

Никитин А.Ф. Обществознание 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2005 

Руденский Е.В. Социальная психология. М.: просвещение, 2001 

Сорокин П.И. Человек, цивилизация, общество.- М.: Наука, 1992 



Шляпентох В. Социология для всех. –М.: Наука,1970 

Шкробина М.А. Граждановедение.-М.: Дрофа, 2000 

                                              Медиатека 

Обществознание 8-11 СD 

Подготовка к ЕГЭ. Обществознание на 100 баллов НД 

КИМ Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0.Обществознание (ОЕМ) НД 

УЧС- 68 Компакт диск. Политология. Методические теоретические материалы С-68 

КиМ Шпаргалки для старшеклассников  Обществознание (ОЕМ) CD-ROM НД 

КИМ Репетитор по обществознанию КиМ (ОЕМ) CD-ROM 

Тесты по обществознанию CD-ROM НД 

УЧ С-9 Компакт диск История, философия, социология и др. Обществознание С-9 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

№ Инструмент общего пользования Количество 

1 Кабинет и лабораторная комната 

общей площадью 80 м кв. 

 

2 Парты. 15 

3 Стулья. 30 

4 Шкафы 4 

5 Персональный компьютер 1 

6 Проектор 1 

7 Сборники заданий, электронные 

обучающие программы 

 

8 Программно-нормативные 

документы, методические пособия 

 

9 Медиатека.  

 

 

 

 

 



 


