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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  составлена на основе:  

 Закона «Об образовании» №273 ФЗ; 

 примерной программы основного общего образования   по обществознанию 

(включая экономику и право (профильный уровень); 

  с учётом авторской программы А.И. Кравченко (Москва, «Русское слово»,2012г)  

 с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

 учебника Кравченко А.И., Певцовой Е.А. «Обществознание» для 11 класса 

издательства «Русское слово», 2013г, (Экспертиза РАН и РАО 2010г); 

 методических рекомендаций по использованию учебника Кравченко А.И., 

Певцовой Е.А. «Обществознание. 11 класс» на профильном уровне. 

         Согласно учебному плану Караваинского филиала МБОУ «Инжавинская сош»  на 

изучение обществознания  отводится 68 часа в год из расчета 2 часа в неделю . 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса.  При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени  для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

Актуальность программ «Обществознание» в связи с происходящими в обществе 

коренными изменениями чрезвычайно велика. Ряд факторов показывает необходимость 

углубленного изучения курса в современной российской школе.  

Во-первых, информационное общество вносит значительные изменения в социальную 

структуру и существующие механизмы принятия решений на всех уровнях. Появляются 

новые общественные группы (нетократия, меритократия и др.), смещаются акценты 

властных отношений, изменяется картина геополитических отношений между странами. 

Глобализация экономики включает принципиально новые механизмы принятия решений 

и установления контроля. Знание происходящих процессов, обсуждение их тенденций и 

прогнозирование возможных результатов становятся важной составляющей 

социализации нового поколения российских граждан. Поэтому без серьезного анализа 

структуры информационного общества и происходящих в нем процессов невозможно 

представить свое место в этом обществе и быть активным гражданином.  

Во-вторых, все большее значение в современном глобальном мире приобретает роль 

консолидации граждан одной страны. Особенно это актуально для стран, имеющих в 

своем составе много различных народов и конфессий. К ним относится и Российская 

Федерация. Необходимо в рамках обществоведческого курса совместить понятия 

«россиянин», «гражданин Российского государства» с чувством малой родины, края, где 

человек родился, со знанием местных обычаев и обрядов.  

В-третьих, большинство выпускников школы выбирают для сдачи ЕГЭ 

обществознание. В данной программе предоставляется возможность учащимся выделить 

большее количество часов для подготовки к сдаче ЕГЭ. 

     Курс обществознания в 11 классе представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: экономическая сфера, политика, право. Данный курс 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

           Курс разработан на основе принципиально нового для системы школьного 

образования проблемного подхода к изучению общества. Именно проблемы, анализ и 



умение решать их, а не факты, события и персоналии, лежат в основе совершенствования 

творческих способностей подростков.  

           Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• 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. 

    Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Формы организации учебного процесса: 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

источников;  

 

нтерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;  

ситуации;  

 

ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

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

-эссе; творческих работ по социальным дисциплинам  

 

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

Ведущие принципы: 
системность;  

целостность;  



объективность;  

научность;  

доступность для учащихся.  

Виды контроля.  

Схемы, таблицы, вопросы, тесты, устные сообщения, работа с графиками, задания 

творческого характера.  

СОДЕРЖАНИЕ  (68 ч.) 

Глава 1. Экономика. (18 час) 

Тема 1 Что такое экономика (1 час) 
Экономика и экономическая наука.   

Истоки экономической науки. Труды Аристотеля. Возникновение  науки экономики. 

Меркантилизм. Политическая экономия. Классическая политическая экономия А.Смита.  

Кейнсианское направление Д.М.Кейнса. «Экономикс» А. Маршалла. Система 

экономических наук. 

 Макро- и микроэкономика. Экономические законы.  

Тема 2 Факторы производства (1 час) 

Факторы производства и факторные доходы. 

Рантье. Производство. Промышленность – основа материального производства. Отрасли 

промышленности. Предприятия. 

Маркетинг и менеджемнт. 

Тема 3 Современный рынок (2 часа) 

Спрос и предложение. Рыночная экономика. Основные категории рыночной экономики.  

Товар и услуги.  Потребитель . Деньги и их функции. Цена. Себестоимость. Рыночная 

инфраструктура. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. 

Тема 4. Конкуренция и ее виды. (1 час) 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Олигополия. Монополия. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России.  

Тема 5.Издержки производства и прибыль. (1 час) 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в России. 

Тема 6. Измерители экономического развития (1 час) 

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

развитие. Экономические циклы. Общественные блага.  

Тема 7. Общественные блага и социальное государство (1 час) 

Общественные блага. Социальное государство. Социальные программы.  

Тема 8. Инфляция . Банки. (1 час) 

 Что такое инфляция и дефляция. Причины и уровни инфляции. Эмиссия. 

Инфляционный спрос. Последствия инфляции. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты.  

 Тема 9. Государство и экономика.  (2 часа) 

Экономические функции государства.  Роль государства в экономике. Внешние эффекты. 

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

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Тема 10 Труд (2  часа) 



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

Тема 11. Особенности современной экономики России (1 час) 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации. Переходная экономика. Золотовалютные резервы. Стабилизационный фонд. 

Тема 12. Мировая экономика и международная торговля (1 час) 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Повторение и обобщение (2 часа) 

Обобщающий контроль (1 час) 

РАЗДЕЛ II  Политика (21 час ) 

Тема 13. Политическая система общества. (2 часа) 

Политика как общественное явление. Политический институт. Конституция. 

Политическая система российского общества.  

Тема 14.  Власть  и государство( 7  часов) 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Гражданское общество и государство. 

Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в Российской 

Федерации. 

Функции государства. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая 

деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  

Тема 15. Современный политический процесс (9 часов) 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая 

идеология. Основные идейно- политические течения современности. Гражданские 

инициативы. Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Повторение (2 час) 

Обобщающий контроль (1 час) 

РАЗДЕЛ III Правовое регулирование общественных отношений ( 21 час) 

Тема 16. Право в системе социальных норм. Система российского права (2 часа) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Тема 17. Гражданство в Российской Федерации ( 1 час) 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на 

военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Основные понятия: гражданство, российское гражданство, гражданин, иностранец, лицо 

без гражданства, двойное гражданство, правовой статус, компетенция,  



Тема 18. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. (1 

час) 

Экологические права как особая разновидность конституционных прав человека. 

Законодательство РФ об экологических правах. Объекты охраны окружающей среды. 

Тема 19. Правовое регулирование отношений в области образования (1  час) 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основные понятия: образование, государственные образовательные стандарты. 

Тема 20. Правовое регулирование гражданских правоотношений (4 часа) 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Тема 21. Брачно-семейные правовые отношения (1 час) 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 22.  Правовое регулирование трудовой деятельности (2 часа) 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Тема 23.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения (2 часа) 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Тема 24. Споры, порядок их рассмотрения (2 часа) 

Споры, порядок их рассмотрения. Конституционное судопроизводство. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. 

Тема 25. Особенности административного права. ( 1 час) 

Особенности административной юрисдикции. Административная ответственность. 

Мелкое хулиганство. 

Тема 26. Уголовный процесс  (1 час) 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Тема 27. Международное право (1 час) 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Обобщающий контроль сфера: « Право»  (2 часа) 

Повторение и обобщение изученного  в 11 классе (6 часов) 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 

 Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Глава 1. Экономика.  

Тема .1 Что такое экономика  

20 

1 

2 

2. Тема 2. Факторы производства  1  

3. Тема 3. Современный рынок  2  

4. Тема 4. Конкуренция и ее виды.  1  

5. Тема 5.Издержки производства и прибыль.  1  

6. Тема 6. Измерители экономического развития  1  

7. Тема 7. Общественные блага и социальное 

государство  

1   

8. Тема 8. Инфляция . Банки.  1  

9. Тема 9. Государство и экономика.   2 1 

10. Тема 10. Труд.  2  

11. Тема 11. Особенности современной экономики 

России 

1  

12. Тема 12. Мировая экономика и международная 

торговля  

1  

13 Повторение и обобщение 2  

14. Обобщающий контроль  1 1 

15. Глава 2.  Политика  19 3 

16 Тема 13. Политическая система общества.  2  

17 Тема 14.  Власть  и государство 7 1 

18 Тема 15. Современный политический процесс 9 1 

19 Повторение 2  

20 Обобщающий контроль 1 1 

21 Глава3. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Тема16.Право.   

26 

 

2 

3 

22 Тема 17. Гражданство в Российской Федерации  1  

23 Тема 18.Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты.  

1  

24 Тема 19. Правовое регулирование отношений в 

области образования  

1  

25 Тема 20. Правовое регулирование гражданских 

правоотношений  

4 1 

26 Тема 21. Брачно-семейные правовые 

отношения  

1  

27 Тема 22.  Правовое регулирование трудовой 

деятельности  

2  

28 Тема 23.  Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения  

2  

29 Тема 24. Споры, порядок их рассмотрения  2 1 



30 Тема 25. Особенности административного 

права.  

1  

31 Тема 26. Уголовный процесс   1  

32 Тема 27. Международное право  1  

33 Обобщающий контроль  сфера: « Право» 2 1 

34 Повторение и обобщение изученного  в  11 кл. 2  

35 Итоговая контрольная работа 1 1 

 Итого: 68 9 

    

Требования к уровню подготовки учащихся. 
       Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов; 

 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив.  

 

В результате изучения курса обществознания учащийся должен:  

Знать/понимать  
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания.  

Уметь:  
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, сопоставлять, 

оценивать и классифицировать объекты по указанным критериям;  

объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах;  

получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию  

анализировать, систематизировать полученные данные;  

владеть способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимыми для участия в жизни гражданского общества и государства;  

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

применять полученные знания и умения 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;  

соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом;  

- содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  



- участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»);  

- создавать собственные произведения, идеальные модели социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  

- пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными . 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

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, определения личной 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 и социальным положением.  

Литература: 

Преподавание осуществляется с использованием следующего УМК: 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса.-2-е изд.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2013. 

Программы курса обществознания для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- 5-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС»,2007. Автор – Кравченко 

А.И. 

 Ибрагимова Л.Д. Методические рекомендации по использованию учебников: А.И. 

Кравченко «Обществознание». –М:  ООО «ТИД «Русское слово- РС» ,2006. 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово- РС» ,2003. 

 Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 10-11 класс. М.: ООО «ТИД «Русское слово- 

РС» ,2003. 

 

 

 

 

 

 



          Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 11 класса 

на 2020-2021  уч.год 

№  Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 Что изучает экономика. Экономика и экономическая 

наука. 

1   

2 Факторы производства и факторные доходы. 1   

3 Спрос и предложение. Деньги. Функции денег. 
Электронные деньги 

1   

4 Современный рынок 1   

5 Конкуренция и ее виды 1   

6 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. 

1   

7 Экономическая деятельность и ее измерители. 1   

8 Общественные блага и социальное государство. 1   

9 Инфляция. 1   

10 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе 

России. Финансовые институты. Потребительское 

кредитование. Ипотечный кредит 

1   

11 

 

Роль государства в экономике и экономические 

функции государства.  Налоговая система в РФ. Виды 

налогов.  

1   

12 Государственный бюджет. Государственный долг. 
Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и 

расходы: навыки планирования. Региональные, 

муниципальные бюджеты. Территориальные целевые 

бюджетные фонды 

1   

13 Формирование государственного бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение. 

Экономические проблемы РФ 

1   

14 Муниципальные органы власти: формирование 

местного бюджета и расходные статьи. Возможности 

участия граждан в этом процессе. 

1   

15 Рынок труда. Безработица и государственная политика 

в области занятости в России. 

1   

16 Экономическая политика Российской Федерации. 1   

17 Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. 

1   

18-

19 

Повторение и обобщение: Экономика 2   

20 Обобщающий контроль  1   

21 Политическая система, ее структура и сущность.  1   

22 Политическая система российского общества.  1   

23 Политическая власть 1   



24  Гражданское общество и правовое государство. 1   

25 Государство как главный институт политической 

системы.   

1   

26 Государственные услуги и электронное правительство    

27-

28 

Политический режим. Типология политических 

режимов. 

2   

29 Демократия, ее основные ценности и признаки .  1   

30-

31 

Политические партии и движения, их классификация.  2   

32 Избирательные системы 1   

33 «Четвертая власть» 1   

34 Политическая элита 1   

35-

36 

Политический процесс. 2   

37-

38 

Повторение (2 часа) (резерв) 2   

39 Обобщающий контроль  

 

1   

40-

41 

Право в системе социальных норм. Система 

российского права.  

2   

42-

43 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 2   

44 Гражданство в Российской Федерации. 1   

45 Права и обязанности  граждан 1   

46 Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. 

1   

47-

48 

Правовое регулирование отношений в области 

образования 

2   

49-

50 

Правовое регулирование гражданских правоотношений 2   

51 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

1   

52 Право собственности и его виды. 1   

53 Наследственное право 1   

54-

55 

Брачно-семейные правовые отношения 2   

56 Правовое регулирование трудовой деятельности 1   

57 Занятость и трудоустройство. 1   

58 Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

1   

59 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

1   

60 Основные нормы социального страхования и 

пенсионная система. 

1   

61 Споры, порядок их рассмотрения 1   

62 Особенности административного права 1   

63 Уголовный процесс 1   

64 Международное право и международные организации.   1   



65 Международная защита прав человека 1   

66-

67 

Повторение и обобщение изученного за год 2   

68 Итоговая контрольная работа 1   

Итого: 68 часа 


