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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание», 11 класс в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.;
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2004), Примерной
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, авторской программы под редакцией Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., издательство «Просвещение».,»
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на уровне по курсу «Обществознание» представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные 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,
социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание
которых необходимо современному человеку.
Класс
11 класс

Количество часов
68 часа

Цели курса:
Изучение обществознания (11 класс) в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
▪ 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
▪ определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по
указанным критериям;
▪ объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
▪ решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
▪ применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и
порядка действий в конкретных ситуациях;
▪ умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);
▪ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации
от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
▪ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
▪ работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
▪ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
▪ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
▪ формулирование полученных результатов;
▪ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий;
▪ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
▪ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей

профессиональной деятельности.

11 класс
№

Тема

Проблемы социально-политической и
Часть
духовной жизни
первая
Человек и закон
Часть
вторая
Основные отрасли российского права
Часть
третья
Правоохранительные отрасли
Часть
российского права
четвёртая
Правовая культура
Часть пятая
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
15
25
23
8
2
4
68 часов

Часть первая. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (15ч.). Общественное и индивидуальное сознание.
Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в
условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая
психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Часть вторая. Человек и закон (25 ч).

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Законодательство Российской Федерации о выборах.
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.
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.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового
договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Часть третья. Основные отрасли российского права (23)
Тема 7. Налоговое право (10ч.)
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика.
Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит.
Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность.
Тема 8. Семейное право (6ч.)
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака.
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство.
Тема 9. Трудовое право (5ч.)
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок
заключения коллективного договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана
труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила
внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.
Тема 10. Административное право (2 ч.)
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных
правонарушений.
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Часть четвёртая. Правоохранительные отрасли российского права (8 ч.)
Тема 11. Уголовное право (7 ч.)
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений.
Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Тема 12. Основы судопроизводства (1 ч.)
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс)
Часть пятая. Правовая культура (2ч)
Тема 13. Правовая культура
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры.
Заключительные уроки (итоговое повторение)

№
урока

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 11 класс (102ч.)
ТЕМА УРОКА
§
сроки
факт.
сроки

Глава I Человек и экономика (25 час.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Часть первая Проблемы социально – политической и духовной жизни (15 час.)
Свобода в деятельности человека
§ 12
Свобода в деятельности человека
§ 12
Общественное сознание
§ 13
Общественное сознание
§ 13
Политическое сознание
§ 14
Политическое поведение
§ 15
Политическое поведение
§ 15
Политическая элита и политическое лидерство
§ 16
Политическая элита и политическое лидерство
§ 16
Демографическая ситуация в современной России и проблемы
§ 17
неполной семьи
Демографическая ситуация в современной России и проблемы
§ 17
неполной семьи
Демографическая ситуация в современной России и проблемы
§ 17
неполной семьи
Религиозные объединения и организации в современной России
§ 18
Религиозные объединения и организации в современной России
§ 18
Обобщающий урок по теме: «Проблемы социально-политической и
духовной жизни»
Часть вторая III Человек и закон (25 час.)
Современные подходы к пониманию права
§ 19
Гражданин Российской Федерации
§ 20
Экологическое право
§ 21
Экологическое право
§ 21
Гражданское право
§ 22
Гражданское право
§ 22
Семейное право
§ 23
Семейное право
§ 23
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
§ 24
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
§ 24
Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс
§ 25
Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс
§ 25

28. Процессуальное право: уголовный процесс
29. Процессуальное право: уголовный процесс
30. Процессуальное право: административная юрисдикция,
конституционное судопроизводство
31. Процессуальное право: административная юрисдикция,
конституционное судопроизводство
32. Международная защита прав человека
33. Международная защита прав человека
34. Взгляд в будущее
35. Семинар: « Взгляд в будущее»
36. Обобщающий урок по теме: «Человек и закон»
37. Обобщающий урок по теме: «Человек и общество»
38. Обобщающий урок по теме: «Экономика и социальные
отношения»
39. Правовое регулирование общественных отношений
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

§ 26
§ 26
§ 27
§ 27
§ 28
§ 28
§ 29
§ 29
§ 23-29
§ 19-23

§ 19 29
Итоговый урок: «Человек и общество»
§ 19-29
Часть третья «Основные отрасли российского права» (23ч.)
Налоговое право
§ 47
Налоговые органы. Аудит
§ 47
Виды налогов
§ 48
Виды налогов
§ 48
Налогообложение юридических лиц
§ 49
Налоги физических лиц
§ 50
Налоги физических лиц
§ 50
Ответственность за уклонение от уплаты налогов
§ 51
Ответственность за уклонение от уплаты налогов
§ 51
Законодательство о налогах
§49- 51
Понятия и источники семейного права
§ 52
Брак и условия его заключения
§ 53
Права и обязанности супругов
§ 54
Права и обязанности родителей и детей
§ 55
Усыновление, опека (попечительство)
§ 55
Обобщающий урок по теме: Семейное право
§ 52-55

57. Понятие и источники трудового права
58. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения
коллективного договора.
59. Рабочее время и время отдыха
60. Оплата труда. Охрана труда
61. Трудовые споры. Ответственность по трудовому спору.
62. Понятие и источники административного права.
Административное право
63. Административное наказание
64. Понятие и источники уголовного права
Часть четвертая. Уголовное право
65. Преступление
66. Виды преступлений. Новые преступления.
67. Промежуточная аттестация
68. Итоговое повторение

§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

