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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004года по предмету «Обществознание» 

 

Основными целями для 11 классана индивидуальном обучении в соответствии с требованиями 

ФКГОС среднего образования, являются: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых.  

 

Федеральный базисный учебный план образовательного учреждения Российской 

Федерации отводит 17 часов для индивидуального изучения учебного предмета 

«Обществознание» из расчета 0,5 часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 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); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими 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 собственные 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 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 Российской Федерации; 
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- 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; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Используемые формы контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ итоговый,  

 

Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

 I полугодие II полугодие За год 

Тестирование 1 1 2 

Контрольная работа  1 1 

Проверочная работа 1  1 

Итого 2  2 4 

 

 

При изучении предмета «обществознание» используется следующий УМК: 

 

Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений /  

Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова и др./ – М.: Просвещение, 2017; 
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                                                                                          Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
                      Название темы 

Необход

имое 

количес

тво 

часов 

для ее 

изучени

я 

                                Содержания образования 

1.                    Экономическая сфера 8 часов       Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура.  

 

 

 

2.  Политическая жизнь современного 

общества  

5 часов Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие 

черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 
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формирования элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 

3.                               Право 4 часа       Понятие «право». Современные подходы к пониманию права. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. Гражданство РФ. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

5.                      Повторение 1 час  
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                           Поурочно-тематическое планирование по  обществознанию (индивидуальное обучение) 

 

 

 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 

Экономика: наука и хозяйство. 

Экономика и экономическая 

деятельность. 

  Знать основные положения по теме 

урока: каковы место и роль экономики в 

жизни общества; какие экономические 

институты и механизмы способствуют 

движению общества к более высокому 

уровню благосостояния; может ли 

рыночная экономика способствовать 

развитию демократии, гражданского 

общества. Понимать, от чего зависит 

богатство и процветание страны; 

влияет ли государственная политика 

на условия функционирования ры-

ночной экономики. Уметь объяснять, 

каким образом можно обеспечить 

социальный мир в условиях усиления 

социальной дифференциации 

общества; раскрывать роль культуры 

в развитии цивилизованной рыночной 

экономики статус 

   

2 Экономический рост и развитие. 

Рыночные отношения в 

 Вводный 

контроль 

Знать основные понятия, основные 

признаки свободного рынка, какова 
   

№  

урока 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план фак

т 
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экономике. Современный рынок. 

Фирмы в экономике. Налоги. 

Правовые основы.  

структура и инфраструктура рынка..  

Понимать чем рыночная экономика 

отличается от централизованной 

(плановой, командной). Уметь 

привести примеры экономического 

роста в РФ. 

3 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. Источники успеха в 

бизнесе. Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

 

Проверочная 

работа 

Текущий 

контроль 

Знатьчто значит предпринимательская 

деятельность, каковы законы 

регулируют предпринимательские 

правоотношения Понимать что 

необходимо для открытия своего дела. 

Уметь объяснитьчем отличаетсяУстав от 

Учредительного договора., что такое 

лицензия и для чего она нужна. 

   

4 Источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

 Текущий 

контроль 

Знать правовые основы 

предпринимательской деятельности. 

Понимать, что такое  финансирование и 

каковы его источники 

Уметь объяснить что такое топ-

менеджер и какую должность он 

занимает в фирме., Какова проблема 

малого бизнеса в РФ. 

   

5 Экономика и государство. 

Стабилизационное и структурное 

направления в экономической 

политике. Государственный бюджет.  

Работа с 

текстом 

учебника 

Текущий 

контроль 

Знать основные понятия по теме 

урока: какие цели преследует 

правительство, проводя 

экономическую политику, как 

государство оказывает поддержку 

рыночной экономике. 

Понимать почему государство 

занимается производством 

общественных благ. Уметь объяснить 

в чем заключается ограниченность 

возможностей рынка «регулировать» 

экономику. 

   

6 Финансы в экономике. Банковская  Текущий Знать основные положения по теме э   
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система. Занятость и безработица. 

Рынок труда. 
контроль урока: какую роль выполняют 

финансы в экономике, как устроена 

банковская система страны 

Понимать,  зачем нужны 

коммерческие банки, почему 

возникает инфляция, что значит 

безработица 

Уметь объяснить как государство 

регулирует занятость населения. 

7 Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Государственная политика в 

области международной торговли. 

 Текущий 

контроль 

Знать основные положения по теме 

урока: что означает свободная 

торговля, международная торговля, 

разделение труда. 

Понимать каковы глобальные 

проблемы экономики.  

Уметь объяснять что такое 

протекционизм, свободная 

торговля, почему некоторые 

государства применяют политику 

протекционизма. 

   

8 Человек в системе экономических 

отношений. Рациональное 

поведение производителя. 

Повторение по разделу 

«Экономика». 

 Тестовая работа Знать основные определений. 

Уметь раскрывать содержание 

понятия «рациональное  поведение 

производителя»; отвечать на 

вопросы, давать собственную оценку, 

приводить собственные примеры. 

Уметь работать с источниками. 

 

   

9 Свобода в деятельности человека. 

Свобода и ответственность. 

Свободное общество. 

Демографическая ситуация в 

современной РФ. Проблема неполных 

семей. 

 Текущий 

контроль 

Знать основные положения по теме 

урока: 

Уметь  
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10 Религиозные объединения и 

организации в РФ. Права 

религиозных организаций. 

Общественное сознание. 

Общественная психология и 

идеология. 

Контрольная 

работа 

Текущий 

контроль 

Знать основные положения по теме 

урока: что такое межэтнические 

конфликты, их основные причины; 

каковы пути предупреждения и 

преодоления межэтнических 

конфликтов. Понимать, какова 

сущность двух тенденций в развитии 

межэтнических отношений; в чем 

заключается сущность 

межнационального сотрудничества. 
Уметь назвать уровни межэтни-

ческих отношений, показать общее и 

различное в этих уровнях; привести 

примеры проявлений двух тенденций 

в развитии межэтнических 

отношений; характеризовать 

принципы национальной политики 

РФ 

   

   11 Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. 

Современные политические 

идеологии. 

 Работа с 

учебником 

Знать, чем различаются два уровня 

политического сознания: обыденно-

практический и идеолого-

теоретический, какова связь между 

ними; что такое идеология, какую 

роль она играет в политической 

жизни; основные идеи и ценности 

каждой из идеологий, оказавших 

влияние на события XX в.; что 

изучает политическая психология. 

Понинать, чем понятие «поли-

тическое сознание» отличается от 

понятия «политические знания»; что 

называется политическим 

поведением;  каковы мотивы 
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политического поведения, привести 

примеры.  

Уметь приводить примеры мотивов 

политического поведения; объяснять, 

в каких случаях имеет место 

протестное поведение; объяснять, 

каковы возможности регулирования 

политического поведения 

12 Политическое поведение. 

Политический терроризм. 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. 
 Повторение по разделу «Проблемы 

социально-политического развития 

общество». 

 Тестовая работа Знать, что представляет собой 

политическая элита; каковы основные 

типы формирующихся в обществе 

элит; какую роль в политической 

жизни играют группы давления. . 

Уметь объяснять, в чем заключается 

сущность политического лидерства 

Понимать, чем контрэлита отли-

чается от элиты; как создается имидж 

политического лидера.  

   

13 Современные подходы к пониманию 

права. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Гражданство РФ. 

Права и обязанности гражданина РФ. 

 Текущий 

контроль 

Знать, что значит законотворческий 

процесс, естественное и позитивное 

право. Гражданство РФ.  

Уметь охарактеризовать основные 

особенности естественного права. 

Как строится законотворческий 

процесс.  

Понимать в чем отличие прав 

человека от прав гражданина, что 

значит альтернативная гражданская 

служба. 

   

14 Гражданское право. Защита 

гражданских прав. Семейное право. 

Права и обязанности детей и 

родителей. Трудовые правоотношения. 

 Текущий 

контроль 

Знать основные положения по теме 

урока: какие права и обязанности 

приобретает гражданин нашего 

государства, достигнув со-

   



12 

 

Занятость населения. вершеннолетия; кого называют 

безработным. 

Уметь объяснить что значит 

социальная защита, социальное 

обеспечение, трудовой договор. 

Понимать как составить трудовой 

договор. 

15 Процессуальное право: уголовный 

процесс. Суд присяжных заседателей. 

Административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. 

Работа с 

документами 

в учебнике 

Текущий 

контроль 

Знать основные понятия и термины по 

данной теме 

Уметь отвечать на вопросы  

Понимать статьи Уголовного кодекса. 

   

   16 Экологическое право. Способы 

защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. 

Международная защита прав 

человека. Взгляды в будущее. 

Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

  Знать основные положения раздела. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, объяснять свою точку 

зрения, обосновывать известные; 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал для решения познавательных 

задач 
Понимать чем отличается 

постиндустриальное (информационное) 

общество от индустриального.  Какими 

качествами должен обладать человек, 

чтобы успешно жить  и работать в 

меняющемся современном обществе. 

   

17 Обобщающий урок по теме 

«Право» Итоговое повторение. 

 Тест Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

   

 

 

 

 

 


