
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Обществознание (включая Экономику и Право)» (базовый 

уровень) составлена на основе Стандарта среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (включая экономику и право) (базовый уровень), включенного в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утв. Приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 

2004 г.). 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Общий объём курса: 68 академических часов. 

Место курса в учебном плане: 11 класс (по 2 часа в неделю). 

Цели и задачи курса: 

- 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 к 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 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, включая отношения 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теория Практика 
Виды 

контроля 

 
Раздел 1:  

Экономическая сфера 
27 20 7 

 

1.1 

Экономика: наука и 

хозяйство. 
1 1 

  

1.2 
Экономический рост и 

развитие. 
2 2 

 Тест 

1.3 
Рыночные отношения в 

экономике. 
3 2 1 

 

1.4 Фирмы в экономике. 
3 2 1 

 

1.5 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 1 1 
 

1.6 Слагаемые успеха в бизнесе 
1  1 

 

1.7 

Экономика и государство. 

Бюджетная система РФ. 

Формирование 

государственного бюджета в 

РФ и его исполнение 

4 3 1 
 

1.8 Финансы в экономике. 

Электронные деньги 
4 3 1 

Тест 

1.9 Занятость и безработица 3 3  
 

1.10 Мировая экономика 3 3  
 

1.11 
Проверочная работа: 

«Человек в системе 

экономических отношений» 

  1 

Проверочная 

работа 

 
Раздел 2: Проблемы 

социально-политического 

развития общества 

14 11 3 
 

2.1 Свобода в деятельности 

человека 
2 2 

 Тест 



2.2 Общественное сознание. 2 2 
  

2.3 Политическое сознание. 2 2 
  

2.4 Политическое поведение. 2 2 
  

2.5 Политическая элита и 

политическое лидерство. 
2 1 1 

 

2.6 
Демографическая ситуация в 

современной России. Семья в 

современной России. 

2 1 1 
Тест 

2.7 
Религиозные объединения и 

организации в Российской 

Федерации. 

1 1  
 

2.8 
Проверочная работа: 

«Социально-политические 

отношения в обществе» 

1  1 

Проверочная 

работа 

 
Раздел 3: Правовое 

регулирование 

общественных отношений. 

20 14 6 
 

3.1 Современные подходы к 

пониманию права. 
2 2 

  

3.2 Гражданин Российской 

Федерации. 
2 2 

  

3.3 Экологическое право. 2 2 
 Тест 

3.4 Гражданское право. 2 1 1 
Тест 

3.5 Семейное право. 2 1 1 
Тест 

3.6 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 
2 1 1 

 

3.7 Процессуальное право: 

гражданский процесс. 
2 1 1 

 

3.8 Процессуальное право: 

уголовный процесс. 
2 1 1 

 

3.9 

Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, конституционное 

судопроизводство. 

1 1  
 

3.10 
Международная защита прав 

человека. Международное 

гуманитарное право. 

2 2  
Тест 

3.11 
Проверочная работа: 

«Правовое регулирование 

общественных отношений». 

1  1 

Проверочная 

работа. 



 Раздел 4: Россия в 

глобальном мире. 
7 5 2 

 

4.1 
Многообразие современного 

мира. Становление 

глобального общества. 

1 1  
 

4.2 
XXI век и новые угрозы для 

человечества. Угрозы и 

вызовы для России. 

1  1 
 

4.3 
Информационное общество: 

политическое и социальное 

своеобразие. 

1 1  
Тест 

4.4 
СМИ: между властью и 

гражданским обществом. 

Нетократия. 

1 1  
 

4.5 

Особенности российской 

политической культуры. 

Гражданское общество в 

России. 

1 1  
 

4.6 Политическая система 

современной России. 
1 1  

 

4.7 Проверочная работа 

«Россия в глобальном мире» 
1  1 

Проверочная 

работа 

 ВСЕГО: 68 50 18 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1: Экономическая сфера (27 ч.) 

Тема: Экономика: наука и хозяйство (1 ч.) 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Тема: Экономический рост и развитие (2 ч.) 

Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Тема: Рыночные отношения в экономике (3 ч.) 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Законы рынка. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. 

Тема: Фирмы в экономике (3 ч.) 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Монополия. Олигополия. Монопсония. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Тема: Правовые основы предпринимательской деятельности (2 ч.)  

Гражданское право – основа правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Тема: Слагаемые успеха в бизнесе (1 ч.) 

Предпринимательские способности. Традиции российского бизнеса. Малый бизнес. Стратегии 

развития фирмы. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. 

Тема: Экономика и государство (4 ч.) 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Экономическая политика Российской 

Федерации. Бюджетная система РФ. Формирование государственного бюджета в РФ и его 

исполнение. 

Тема: Финансы в экономике (4 ч.) 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Электронные деньги. 

Тема: Занятость и безработица (3 ч.) 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Тема: Мировая экономика (3 ч.) 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Проверочная работа (1 ч.) 

 



Раздел 2: Проблемы социально-политического развития общества (14 ч.) 

Тема: Свобода в деятельности человека. (2 ч.) 

Свобода и ответственность. Социальный контроль. Социальные нормы и санкции. 

Тема: Общественное сознание. (2 ч.) 

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. 

Тема: Политическое сознание. (2 ч.) 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическая культура. Политическая идеология. 

Тема: Политическое поведение (2 ч.) 

Политическое участие. Типология политических культур. Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Тема: Политическая элита и политическое лидерство (2 ч.) 

Политическое лидерство: типология. Политические лидеры современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества.  

Тема: Демографическая ситуация в современной России. Семья в современной России (2 

ч.) 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Тема: Религиозные объединения и организации в Российской Федерации (1 ч.) 

Конституция РФ о свободе совести. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

Проверочная работа (1 ч.) 

 

Раздел 3: Правовое регулирование общественных отношений (20 ч.) 

Тема: Современные подходы к пониманию права. (2 ч.) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Тема: Гражданин Российской Федерации (2 ч.) 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Тема: Экологическое право (2 ч.) 



Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Тема: Гражданское право (2 ч.) 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Тема: Семейное право (2 ч.) 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Тема: Правовое регулирование занятости и трудоустройства (2 ч.) 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Тема: Процессуальное право: гражданский процесс (2 ч.) 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Тема: Процессуальное право: уголовный процесс (2 ч.) 

Особенности уголовного процесса. 

Тема: Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное 

судопроизводство (1 ч.) 

Особенности административной юрисдикции. Конституционное судопроизводство. 

Тема: Международная защита прав человека. Международное гуманитарное право (2 ч.) 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Женевские 

конвенции. 

Проверочная работа (1 ч.) 

 

Раздел 4: Россия в глобальном мире (7 ч.) 

Тема: Многообразие современного мира. Становление глобального общества. (1 ч.) 

Многополярный и биполярный мир. Глобализация как противоречивый процесс. 

Тема: XXI век и новые угрозы для человечества. Угрозы и вызовы для России. (1 ч.) 

Глобальные проблемы. Особенности протекания конфликтов в современном мире. 

Геополитические интересы России. 

Тема: Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. (1 ч.) 

Особенности информационного общества, его характеристика. 

Тема: СМИ: между властью и гражданским обществом. Нетократия (1 ч.) 



Роль СМИ в современном обществе. Интернет как социальный фактор. Общественное 

сознание и  СМИ. 

Тема: Особенности российской политической культуры. Гражданское общество в России (1 

ч.) 

Многообразие политических культур в современном российском обществе. Гражданское 

общество: понятие и признаки. Исторические предпосылки формирования гражданского 

общества в России. Состояние институтов гражданского общества в современной России. 

Тема: Политическая система современной России (1 ч.) 

Особенности политической системы современной России. Россия – президентская 

республика. Особенности российской демократии. 

Проверочная работа (1 ч.) 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик 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: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 



с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Понятие о праве и отраслях права. Роль права в жизни общества. Права человека. 

2. Правоохранительные органы: общая характеристика. Судебная система. 

3. Гражданское право: регулирование экономических отношений. Право собственности. 

4. Трудовое право: общая характеристика. 

5. Семейное право: общая характеристика. 

6. Уголовное право: общая характеристика. 

7. Международное право: общая характеристика. 

8. Экономическая сфера жизни общества. Понятия потребности, блага, ресурсы. Проблема 

эффективности. 

9. Характеристика рыночной экономики. Спрос и предложение, равновесная цена. 

10. Понятие товара. Жёсткий и эластичный спрос на товары. Кривая производственных 

возможностей. 

11. Роль государства в экономике. Кейнсианская теория. 

12.  Фирма в условиях рыночной экономики: цели и стратегия действий. Конкуренция и 

монополия. Понятие о менеджменте. 



13. Денежный механизм рыночной экономики. Деятельность банков. 

14. Международные экономические отношения. Сравнительные преимущества. Валюта, курс 

валют. 

15. Понятие общество. Общество как система. Общественное развитие. 

16. Анализ основных теорий общественного развития. 

17. Религия: общая характеристика понятия. 

18. Характеристика религий Востока. 

19. Характеристика иудаизма, христианства, ислама. 

20. Понятие о философии. Характеристика античной философии. 

21. Особенности средневековой философии. 

22. Философия Нового времени: общая характеристика. 

23. Понятие политология. Власть. Легитимность. 

24. Основы теории государства. Классификация государств. 

25. Гражданское общество и правовое государство. Политические мыслители о естественном 

праве, общественном договоре и гражданском обществе. 

26. Политический режим. Виды политических режимов. 

27. Партийные и избирательные системы. 

28. Политическая система современной России по Конституции РФ. 

29. Глобальные проблемы человечества: общая характеристика. 

30. Экологическая проблема: глобальный и региональный аспекты. Экологическое движение на 

Западе. Подходы к решению экологических проблем. 



Аннотация УМК 

 

1. Учебники и учебные пособия 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2012. 

 

2. Материалы для тестирования 

1. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях. – Издания 2015–2017 гг. 

2. Государственная итоговая аттестация. Обществознание. Контрольные измерительные 

материалы. – М.: Просвещение. – Издания 2015–2017 гг. 

3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Государственной итоговой 

аттестации. Обществознание. – М.: Интеллект-Центр. – Издания 2015–2017 гг. 

 

3. Методическая литература для учителя 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. – Любое издание. 

2. Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний. – Любое издание. 

3. Козырев В.М. Основы современной экономики. – Любое издание. 

4. Липсиц И.В. Экономика без тайн. – Любое издание. 

5. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2012. – 560 с. 

6. Никитин А.Ф. Основы обществознания. – Любое издание. 

7. Этика / под ред. Т.В. Мишаткиной и Я.С. Яскевич. – Любое издание. 

8. Поляков Л.В. и др. Обществознание: глобальный мир в XXI веке. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

4. Интернет-ресурсы 

1. Федеральный институт педагогических измерений. Демонстрационные материалы. 

Открытый банк заданий для подготовки к ГИА: www.fipi.ru 

2. Электронные интерактивные тесты на Яндекс, созданные по согласованию с 

Министерством образования и науки РФ: www.yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/

