
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: обществознание 

Класс: 11 

 

Цели и задачи обучения по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в  11 классе 

        Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

       • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределе-

нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

       • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правово-

го 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 че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования 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 деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

       • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельно-

сти, 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: 

Программа  предусматривает  формирование у школьников ОУУН, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопостав-

ление,  оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

2. объяснение изученных положений  на предлагаемых конкретных примерах; 

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в  конкрет-

ных ситуациях; 

5. умения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в  

том числе  от противного); 

6. поиск нужной информации по заданной теме  в источниках различного типа  и из-

влечение необходимой информации  из источников, созданных в различных знако-

вых системах; 

7. выбор вида чтения в соответствии с  поставленной целью; 

8. самостоятельное  создание алгоритмов познавательной  деятельности для решения 

задач  творческого и поискового характера; 

9. участие в проектной деятельности, владение  приёмами исследовательской дея-

тельности, элементарными  умениями прогноза; 



10. пользование мультимедийными  ресурсами и  компьютерными технологиями  для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания  базы данных, презен-

тации  результатов  познавательной и  практической деятельности;  

11. владение основными видами публичных выступлений,  следование этическим нор-

мам и правилам  ведения диалога (диспута).  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по общест-

вознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основ-

ные 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, соци-

альная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Поми-

мо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетент-

ности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к об-

ществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех об-

ластях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содер-

жание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ра-

нее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых не-

обходимо современному человеку.  

 

Технологии обучения и формы уроков 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы,  

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1.  Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2.  Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3.  Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: деловые игры, метод проектов, работа в парах, 

группах постоянно-сменного состава. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточ-

ный материал, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: мультмедийный проектор, компьютер 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются 

виды контроля: поурочный и тематический. Поурочный контроль проводится в процессе 

изучения темы с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного материала, 

сформированности УУД и носит стимулирующий, корректирующий и воспитательный 

характер. Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала определённой темы (тем). При осуществлении 

тематического контроля оцениваются достижения учащихся не по отдельным элементам 



(как при поурочном контроле), а в логической системе, соответствующей структуре 

учебной темы (тем). Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании.  

            Формы контроля: 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы 

и средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о 

результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся:  

 индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебно-методических пособиях и 

дидактических материалах,  

 собеседования, 

 тесты, 

  сочинения, эссе,  

 самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и 

т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., 

составление плана, таблицы),  

 рефераты,  

 учебно-исследовательские, творческие проекты 

 ведение тетради 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках обществознания 

     Предмет «обществознание» позволяет развивать такие компетенции как обще-

культурные, ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные, личностного 

совершенствования. 

При изучения курса возможна интеграция с другими предметами учебного плана. 

Обществознание-История,–Математика. Построение и анализ графиков самых разнооб-

разных типов, диаграмм: график спроса и предложения, рост производства, решение зада-

ний, задач по теме «Экономика», «Избирательный процесс».  

Обществознание–Биология, экология. С курсом биологии может использоваться меж-

предметная связь при изучении темы «Основные концепции исторического развития че-

ловечества», «Природное и социальное в человеке», «Глобальные проблемы современно-

сти», где затрагиваются экологические проблемы современного мира. 

     Таким образом, реализация межпредметных связей способствует повышению  по-

знавательной деятельности школьников, помогает разносторонне раскрыть содержания 

всех учебных предметов в их взаимосвязи. Курс обществознания даёт возможность разви-

вать ИКТ – компетентность учащихся. При работе над проектами учащиеся усовершенст-

вуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках инфор-

мации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информа-

ционном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анали-

зировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки фор-

мирования и организации собственного информационного пространства. 

 

Основное содержание учебного курса 

 
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И  ЭКОНОМИКА (24 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, уп-

лачиваемые предприятиями.  

       Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предприни-

мательской деятельности.  

       Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менедж-

мента. 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. Го-

сударственная политика в области занятости.  

       Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

       Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Эконо-

мика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производите-

ля.  

 

РАЗДЕЛ II.  ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА (16 Ч) 

 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтерна-

тивы и ответственность за его последствия.  

       Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

       Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

       Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Полити-

ческое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терро-

ризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

       Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

       Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. (22 Ч) 

 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации.  

       Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Аль-

тернативная 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, досто-



инство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

       Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторже-

ния 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 администра-

тивной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международ-

ная защита прав человека.  

       Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Между-

народная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гумани-

тарное право.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ «Взгляд в будущее» (3 ч) 

 

      Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современно-

го мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном общест-

ве. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важней-

шая угроза современной цивилизации. 

 

      ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ - 3 ч.  

 

      Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, по-

зволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Мини-

мальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

       — работу с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

       — критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч-

ных суждений; 

       — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

       — анализ современных общественных явлений и событий; 

       — освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.); 

       — применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных си-

туациях; 

       — аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

       — написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходи-

мое количе-

ство часов 

для ее изу-

чения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Человек и 

экономика 
24 часа Экономика и экономическая наука. Что изучает эконо-

мическая наука. Экономическая деятельность. Измери-

тели экономической деятельности. Понятие ВВП.  

       Экономический рост и развитие. Факторы эконо-

мического роста. Экономические циклы.  

       Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и мо-

нополия. 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 издерж-

ки. Экономические и бухгалтерские издержки и при-

быль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

       Бизнес в экономике. Организационно-правовые 

формы и правовой режим предпринимательской дея-

тельности.  

       Вокруг бизнеса. Источники финансирования биз-

неса. Основные принципы менеджмента. Основы мар-

кетинга.  

       Роль государства в экономике.  

       Банковская система.  

       Рынок труда. Безработица. политика в области за-

нятости.  

       Мировая экономика..  

       Экономика потребителя 

2.  Проблемы 

социально-

политиче-

ской и ду-

ховной 

жизни 

16 часов  Свобода и необходимость в человеческой деятельно-

сти. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия.  

       Демографическая ситуация в РФ. Проблема непол-

ных семей.  

       Общественное и индивидуальное сознание. Социа-

лизация индивида.  

       Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Совре-

менный терроризм, его опасность. Роль СМИ в поли-

тической жизни.  

       Политическая элита. Особенности ее формирова-

ния в современной России. 

       Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Лидеры и ведомые.  

3.  Человек и 

закон 
22 часа       Гуманистическая роль естественного права. Тота-

литарное правопонимание. Развитие норм естественно-

го права. Естественное право как юридическая реаль-

ность. Законотворческий процесс в Российской Феде-

рации.  



       Гражданин, его права и обязанности. Гражданство 

в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная граждан-

ская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

       Экологическое право. Право граждан на благопри-

ятную окружающую среду. Способы защиты экологи-

ческих прав. Экологические правонарушения.  

       Гражданское право. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные пра-

ва: честь, достоинство, имя. Способы защиты имуще-

ственных и неимущественных прав.  

       Семейное право. Порядок и условия заключения 

брака. Порядок и условия расторжения брака. Право-

вое 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 уч-

реждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

       Процессуальное право. Споры, порядок их рас-

смотрения. Особенности административной юрисдик-

ции. Гражданский процесс: основные правила и прин-

ципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяж-

ных. Конституционное судопроизводство. Междуна-

родная защита прав человека.  

       Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. 

4.  Взгляд в 

будущее 
 3 часов Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности современного мира. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем 

5.  Итоговое 

обобщение 
3 часа Основные понятия курса 

6.  ИТОГО 68 часов  

 

 


