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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса обществознания в 11 классе разработана в соответствии с требованиями :  
1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего ( среднего образования), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05. 03.2004г. № 1089. ( в редакции от 23. 
06. 2015. № 609. 

2. Основной образовательной программы МБОУ « Старокрымский УВД №3 « Школа – лицеи».  
3. Программы общеобразовательных учреждений Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2014. 
4. Методическими рекомендациями КРППО « Об особенностях преподавания обществознания в 2018 – 2019 учебном году». 

Ориентирована на базовый учебник: Обществознание, 11 класс, Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, под ред. 
Л.Н.Боголюбова, - М.: Просвещение, 2014. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ « Старокрымский УВК №3 « Школа – лицей №.3.Расчитана  на 68 часов ( 2 раза 
в неделю ) 

 
 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета. 
 

В результате изучения обществознания  ученик должен 
Знать , понимать 
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания.; 

       Уметь  
- характеризовать с научных позиций основные социальные  объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
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- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текс, схема, 
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами  и признаками социальных явлений и обществознаниевыми  терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы  и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально – экономических и гуманитарных наук; 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных знаний собственного суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
- применять социально – экономические и гуманитарные  знания в процессе решения познавательных  и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

РФ; 
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 
- нравственной оценки социального поведения людей; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 
- осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 
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Содержание учебного предмета 
Тема 1. Проблемы социально – политического развития общества.  (18) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Выбор в условиях альтернативы и ответственность. 
Властные отношения. Политика, Политическая система. Государственное управление. Коррупция. 

Государство. Суверенитет. Функции государства. Формы государства. Федеративное устройство. Сепаратизм. 
Политический режим. Типология политических режимов. Недемократические режимы. 
Демократия. Выборы и избирательные системы. Разделение властей. Парламентаризм. Правовое государство и гражданское 

общество. Местное самоуправление. 
Политические партии. Многопартийность. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения. 
Политическое лидерство. Политические элиты. 
Взаимоотношения государств. Конфликты и сотрудничество. Причины и последствия войн. Национальная безопасность. 

Международные политические организации. 
Политическое участие. Политическая психология и политическое поведение. Экстремизм. Терроризм. Политическая культура 

личности. 
Тема 2. Правовое регулирование общественной жизни.  (23 ч) 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Система права. Закон. Правоотношения. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданин РФ. Права и свободы человека и гражданина. 
Система российского законодательства. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Отрасли права. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правосознание. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Механизмы защиты прав человека. Презумпция невиновности. Судебная система в РФ. Судебное разбирательство. 
Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Понятия юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. 

Право собственности и его зашита. Права потребителя. 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 
Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности, ответственность работника и работодателя. Трудовой кодекс РФ. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профессиональные союзы. 
Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовный кодекс РФ. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
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Правовое регулирование отношений в сфере образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Процессуальное право. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 
Международное гуманитарное право. 
Тема 3. Духовная жизнь общества.  (10 ч) 
Понятие «культура». Материальная и духовная культура. Культура и цивилизация. 
Многообразие и формы культуры. Мировая и национальная культуры. Диалог культур. 
Ценности и идеалы. Социальные нормы. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Мораль. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила нравственности. Моральный выбор. Самооценка. 
Образование и наука. Образование и самообразование. Возрастание роли науки в современном обществе. 
Религия, ее функции и нормы. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Манипулирование сознанием и способы 

противодействия. 
 
Тема 4. Экономика  14 часов. 
Роль экономики в жизни общества. Экономическая система и её функции. Рынок и рыночные структуры. Факторы производства. 

Роль государства в экономике. Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 
Повторение         3 ч.  
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Тематическое планирование 

 
№№ 
П.П 

           
                   Разделы темы 

                     
Учебные часы Практическая часть 

1  Проблемы социально – политического развития 
общества. 

18  

2 Правовое регулирование общественной жизни. 23  
3 Духовная жизнь 10  
4 Экономика 14  
5 Повторение 3 Тесты. 
6 Итого 68  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

    Тема №1. Проблемы социально – политического развития общества.    18 ч. 

1   Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
2   Выбор в условиях альтернативы  и ответственности. 
3   Демографическая ситуация в РФ.  Проблема неполных семей. 
4   Политическая власть .Государство как главный институт политической системы. 
5   Гражданское общество и правовое государство. 
6   Формы правления, политические режимы, государственное устройство. 
7   Демократия, её основные ценности и признаки. 
8   Политическая идеология, её роль в жизни общества. 
9   Политические партии и движения. 
10   Лидеры и элита в политической жизни. 
11   Выборы в демократическом обществе. 
12   СМИ в политической жизни общества. 
13   Политическая социализация. 
14   Политическое поведение и политическое участие. 
15   Человек в политической жизни. 
16   Виды, пути и механизмы урегулирования политических конфликтов. 
17   Политические процессы  его формы. 
18   Повторение темы: Проблемы социально – политического развития общества. 

 Тема №2. Правовое регулирование общественных отношений.    23 ч. 
19   Гуманистическая роль естественного права. 
20   Тоталитарное правовое отношение. 
21   Происхождение права. Его формы и структура. 
22   Правонарушения и юридическая ответственность. 
23   Основы конституционного права РФ. 
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24   Российская Федерация, её субъекты. 
25   Государственный механизм РФ и его принципы. 
26   Местное самоуправление. 
27   Правосудие в современной России. 
28   Правоохранительные органы и правозащитные организации. 
29   Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
30   Основы административного права РФ. 
31   Особенности административной юрисдикции. 
32   Основы уголовного права РФ. 
33   Особенности уголовного процесса. 
34   Основы трудового права. 
35   Основы гражданского права. 
36   Основные правила и принципы гражданского процесса. 
37   Основы семейного права. 
38   Международные документы по правам человека. 
39   Международная защита прав человека в условиях военного и мирного времени. 
40   Правовая культура. 
41   Повторение темы: Правовое регулирование общественных отношений. 

 Тема №3. Духовная жизнь.    10 ч. 
42   Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. 
43   Искусство. 
44   Наука. 
45   Социальная и личностная значимость образования. 
46   Роль религии в жизни общества. Мировые рлигии. 
47   Мораль. Нравственная культура. 
48   Тенденции духовной жизни современной России. 
49   Ценности и идеалы. Социальные нормы. 
50   Патриотизм и гражданственность. 
51   Повторение темы: Духовная жизнь. 

Тема №4. Экономика.      14 ч. 
52   Роль экономики в жизни общества. 
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53   Экономическая система и её функции. 
54   Рынок и рыночные структуры. 
55   Факторы экономического роста. Факторы производства. 
56   Роль фирмы в экономике. Конкуренция и монополия. 
57   Правовые основы предпринимательской деятельности. 
58   Как открыть своё дело. 
59   Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
60   Роль государства в экономике. 
61   Налоги. Госбюджет. Государственный долг. 
62   Инфляция, виды, причины, последствия. 
63   Безработица, виды, причины, последствия. 
64   Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 
65   Повторение темы: Экономика. 

Повторение (3 ч) 
66   Повторение. Проблемы социально – политического развития общества. 
67   Повторение. Правовое регулирование общественных отношений. 
68   Повторение и систематизация знаний за год. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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