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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 11 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебников Обществознание 11 класс , базовый уровень, под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, М. Просвещение,2021 

Г.Э.Королева Т.В. Бурмистрова Экономика.10-11 классы. Базовый уровень. Москва 

«Просвещение» 2021г 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса «Обществознание» является: 

• 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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 
 

Задачи:  
- приобретение опыта работы с источниками социальной информации, с 

использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- приобретение опыта критического осмысления актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 
- приобретение опыта решения познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 
- приобретение опыта анализа современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах ); 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

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

- приобретение опыта написания творческих работ по социальным дисциплинам. 
 

                              Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение Обществознания в 11 классе 

согласно Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 99 часов. В 11 классе уроки проводятся 3 раза в неделю. 

Программа рассчитана по учебному плану на 99  часов в год, по рабочей программе – 

на 99 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 

жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в 

общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, 

расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное 

обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации 

личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления и 

основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 4 способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 



современных общественных условиях.  

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 

становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает 

учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и 

государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, 

возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского 

общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.  

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного 

в современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. 

Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние 

условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать 

опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная 

в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному 

опыту, рефлексия его оснований.  

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него 

необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение 

применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 

разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 

1. Учебники 

-Обществознание 11 класс , базовый уровень, под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. Лабезниковой, М. Просвещение,2021 

  - Г.Э.Королева Т.В. Бурмистрова Экономика.10-11 классы. Базовый уровень. 

Москва    «Просвещение» 2021г 

2. Дидактический материал 

-Р.Н. Лебедева. Обществознание в схемах и таблицах.8-11 классы. – М., 

«ЭКЗАМЕН», 2017. 

 -А.В. Кашанин. Обществознание. Краткий справочник школьника. –    

Дрофа,1998. 

            -П.А. Баранов. Справочник для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ, 2016  

             -П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10-11 классы – М.: АСТ, 2011 

3. Методические пособия  

- Боголюбов. Обществознание. 11 класс. Рабочая программа. Поурочные 

разработки.      Базовый М.Просвещение 2021г. 

Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Ю.И. Аверьянова. -  М.: Просвещение, 2018. 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной 



власти Российской Федерации). 

      http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

      http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение 

к «Учительской газете». 

      http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru - Основы экономики. Вводныйкурс. 

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ. 

Компьютерные презентации по темам курса Обществознание.  

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание среднего общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 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 базовом 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. 

        Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. В рабочей программе нашли 

отражение цели и задачи изучения обществознания на ступени среднего общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

обществознанию. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение часов по разделам и темам курса. Примерная 

программа была использована для создания рабочей программы при тематическом 

планировании курса учителем. Тематическое планирование полностью 



соответствует Примерной программе среднего общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), а также учебно-методическому комплекту, 

разработанному под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ 

№18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

-промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная 

работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета». 

 
Изучение Обществознания в 11 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

 

1. Личностные результаты 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

            - заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании  

             своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к   

Отечеству, краю; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 - умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от     

постановки цели до получения и оценки результата); 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических       

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

-  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

-  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

Коммуникативные: 

- овладение различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку  

зрения; 

- умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные: 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и  

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 



- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике, на:  

- использование элементов причинно –следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

2. Предметные результаты: 

Тема   Учащийся научится   Учащийся  получит  возможность  

научиться 

Тема 1. 

Экономи-

ческая  

жизнь 

общества. 

- раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими сферами 

жизни общества; 

- конкретизировать примерами  

основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного 

ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и 

предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и 

монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию 

из источников различного типа о  

тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

- различать экономические и  

бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и 

переменных издержек 

производства; различать 

деятельность различных 

финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе 

РФ; 

-выделять и формулировать  

характерные особенности 

рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных 

структурах; раскрывать 

возможности финансирования 

малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм 

бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники 

финансирования малых и крупных  

предприятий; 

- определять практическое  

назначение основных функций  

менеджмента; 

- определять место маркетинга в  

деятельности организации; 

- применять полученные знания 

для выполнения социальных ролей  

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности  

трудоустройства в условиях рынка  

труда; 

- раскрывать фазы экономического  

цикла; 

- высказывать аргументированные  

суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации 



- различать формы, виды 

проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

- выделять объекты спроса и  

предложения на рынке труда,  

описывать механизм их  

взаимодействия; определять 

причины безработицы,  

различать ее виды; высказывать 

обоснованные суждения о 

направлениях государственной 

политики в области занятости;  

- объяснять поведение 

собственника, работника, 

потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические  

ситуации, связанные с реализацией  

гражданами своих экономических 

интересов; 

- приводить примеры участия  

государства в регулировании  

рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные  

суждения о различных 

направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии 

на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители 

экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой  

национальный продукт), ВВП  

(валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути  

достижения экономического роста. 

на различные стороны мирового  

хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

- извлекать информацию из  

различных источников для анализа  

тенденций общемирового 

экономического развития,  

экономического развития России. 

Тема 2. 

Социальная  

сфера. 

- выделять критерии социальной 

стратификации; 

- анализировать социальную  

информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи 

как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах  

социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное  

суждение о факторах,  

обеспечивающих успешность  

- выделять причины социального  

неравенства в истории и  

современном обществе; 

- высказывать обоснованное  

суждение о факторах,  

обеспечивающих успешность  

самореализации молодежи в  

современных условиях; 

- анализировать ситуации, 

связанные с различными 

способами разрешения  

социальных конфликтов; 

- выражать собственное 



самореализации молодежи в  

условиях современного рынка 

труда; 

- выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать 

ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

характеризовать виды социального 

контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального 

контроля; 

- различать позитивные и 

негативные девиации, раскрывать 

на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

- определять и оценивать 

возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной  

мобильности, конкретизировать  

примерами; 

- выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов,  

приводить примеры способов их 

разрешения; 

- характеризовать основные  

принципы национальной политики 

России на современном этапе; 

- характеризовать социальные  

институты семьи и брака;  

- раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института 

современной семьи;  

- характеризовать семью как  

социальный институт, раскрывать 

роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные  

суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в 

стране; 

- формулировать выводы о роли  

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, 

сущность и значение 

веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной 

отношение к различным способам 

разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся к различным 

этническим общностям и 

религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

- находить и анализировать  

социальную информацию о  

тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные 

параметры демографической 

ситуации в России на основе 

анализа данных переписи 

населения в Российской 

Федерации, давать им оценку;  

- выявлять причины и последствия  

отклоняющегося поведения,  

объяснять с опорой на имеющиеся  

знания способы преодоления  

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность  

населения и динамику ее 

изменений в мире и в России. 



информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать  

познавательные и проблемные  

задачи;  

- оценивать собственные отношения 

и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Тема 3. 

Политическая  

жизнь 

общества 

- выделять субъектов политической 

деятельности и объекты 

политического воздействия; 

различать политическую власть и  

другие виды власти; 

- устанавливать связи между  

социальными интересами, целями и 

методами политической 

деятельности; 

-высказывать    аргументированные      

суждения о соотношении средств и  

целей в политике; раскрывать роль 

и функции политической системы; 

- характеризовать государство как 

центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических  

режимов, давать оценку роли  

политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать  

информацию о сущности 

(ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) 

демократии; 

-характеризовать демократическую 

избирательную систему; различать 

мажоритарную, пропорциональную, 

смешанную избирательные 

системы; 

- устанавливать взаимосвязь  

правового государства и  

гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового 

государства; 

- определять роль политической  

элиты и политического лидера в  

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль 

политической идеологии; 

- раскрывать на примерах  

функционирование различных  

партийных систем; 

находить, анализировать  

информацию о формировании  

правового государства и  

гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

- выделять основные этапы  

избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно  

участвовать в избирательных  

кампаниях; 

- отбирать и систематизировать  

информацию СМИ о функциях и  

значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать  

аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности  

политического процесса в России; 

анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса. 



- формулировать суждение о  

значении многопартийности и  

идеологического плюрализма в  

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами  

основные этапы политического  

процесса; 

- различать и приводить примеры 

непосредственного и  

опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия 

граждан в политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Раздел1. Экономическая жизнь общества 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной 

жизни. Экономика и уровень жизни.  

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. 

Экономика и уровень жизни.  

 Экономическая деятельность и ее измерители.  Понятие ВВП, ВНП. 

Экономическая свобода и социальная ответственность участников экономической 

деятельности. Тенденции экономического развития современной России.  

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики.  

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы 

спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Равновесная цена. Виды и функции рынков. 

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды 

безработицы и ее социально- экономические последствия. Рынок капитала. 

Современный рынок.  

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса.  Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. 

Принципы менеджмента.  

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области занятости.  

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для 

экономики.  

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как 

отражение их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и 

социальная ответственность личности. Рациональное  поведение основных 

участников экономики.  

Международные экономические отношения. Мировая экономика. 

Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая  политика государства 

и методы ее регулирования.  Протекционизм и свободная торговля: преимущества и 

недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового 

экономического развития.  

 

Раздел II. Социальная сфера- 19 час 
 Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. 

Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные 

конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму.  

Молодёжь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демографическая 

структура современного общества.  

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности.  

Социальная мобильность, ее виды. Социальные лифты. Миграционные 



процессы и связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный 

контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций.  

 Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. 

Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных 

отношений. Воспитание детей в семье. 

 Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли 

женщины в современном обществе. 

 

Раздел III. Политическая жизнь общества- 29 час 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества.  

Институциональное измерение политики. Политические институты 

современного общества. Государство как центральный  институт политической 

системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового 

государства и гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая 

роль и функции Президента, высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические 

движения). Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная 

кампания. СМИ как политический институт. Информационная война.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы 

формирования  и социальная роль. Демократические политические ценности 

российского общества: политические свободы, права человека, гражданственность, 

патриотизм. Политическая социализация в современном мире.  

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного 

сознания. Политическая идеология как отражение политических ценностей. 

Политическая психология.  

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм.  

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и ее функции. Моральные требования 

общества к политической элите.  

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. 

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике.  

 

Раздел IV. Итоговое повторение – 10 час 

Повторение изученного в  10-11 классах. Практикумы. Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 



Характеристика основных видов деятельности ученика. 

№ п/п Название темы (раздела) Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне УД) 

1 Раздел1. 

Экономическая жизнь 

общества 
 

Высказывать  своё мнение  

Характеризовать поведение в условиях рынка 

производителя, заинтересованного в успехе своего 

производства 

Решать задачи по экономике 

Объяснять принципы деятельности различных 

финансовых  институтов, 

Работать с текстом, делать самостоятельно выводы 

анализировать, отвечать на вопросы, Объяснять 

свою точку зрения работать  

Отвечать  на поставленные вопросы, давать 

определения понятий  

Работать в группах, с материалами СМИ 

Выполнять практические работы 

Решать проблемные вопросы, самостоятельно 

готовить материалы по заданной теме для  участия в 

семинарах  

Решать задания по типу ЕГЭ (тренировочные 

задания ). 

2 Раздел II. Социальная 

сфера 

Выделять основные положения урока. Характеризовать 
социальную сферу. 

Развитие навыков оценивания социальной информации  

о социальной стратификации ,о нациях и 
межнациональных отношениях, умений поиска 

информации в источниках разного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных проявлений 

социальных  отношений.  
Владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Выявлять причинно–следственные связи поступков и 
поведения с учётом разного типа семей 

Применять полученные знания о молодёжи и 

молодёжной субкультуре в повседневной жизни 

Работать с текстом, делать самостоятельно выводы 

анализировать, отвечать на вопросы, 

 Анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Вести спор, доказывать свою точку зрения.  

Находить основные понятия. 

 Решать задания по типу ЕГЭ  
(тренировочные задания ). 

3 Раздел III. 

Политическая жизнь 

общества 

Высказывать  своё мнение  
Вести спор, доказывать свою точку зрения.  
Находить основные понятия. 

Работать с текстом, делать самостоятельно выводы 

анализировать, отвечать на вопросы, 

Характеризовать каждую из идеологий, оказавших 

влияние на события XX в. 
Умение поиска политической информации в источниках 

различного типа с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 



Выявлять взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества, личности и государства. 
Применять знания о правовом государстве и 

гражданском обществе в повседневной жизни. 

Давать оценку деятельности политических партий и 

общественно – политических движений с позиций 
демократических ценностей и норм. 

Анализировать политическое поведение и давать ему 

оценку в зависимости от формы. Применять полученные 
знания о многообразных формах политического 

поведения при оценке текущих и исторических событий 

и при выборе собственной формы политического 

поведения. 
Определять место СМИ в современной 

политической жизни 

Работать в группах, с материалами СМИ 

Выполнять практические работы 

Решать проблемные вопросы, самостоятельно 

готовить материалы по заданной теме для  участия в 

семинарах  
Решать задания по типу ЕГЭ  
(тренировочные задания ). 

4 Раздел IV. Итоговое 

повторение 

 

Анализировать, делать выводы, высказывать свою точку 

зрения. Выбирать главное. Работать с дополнительными 

источниками. Защищать проект. 
Решать задания по типу ЕГЭ 

 (тренировочные задания ). 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Обществознание» для 11класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Раздел1. Экономическая жизнь 

общества  

41 5 2 

2 Раздел II. Социальная сфера 19 4 1 

3 Раздел III. Политическая жизнь 

общества 

29 4 1 

4 Раздел IV. Итоговое повторение  10 3 1 

 Итого 99 16 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

11 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

Раздел1. Экономическая жизнь общества-  41 час   

1 Роль экономики в жизни общества 2.09  

2 Экономика-наука и хозяйство 3.09  

Часть 1 Экономика и человек. Экономика фирмы -19 час 

3 Что изучает экономика 4.09  

4 Проблема выбора 9.09  

5 Экономическая система 10.09  

6 Спрос 11.09  

7 Предложение 16.09  

8 Рыночное равновесие 17.09  

9 Конкуренция и ее виды 18.09  

10 Формы организации бизнеса 23.09  

11 Экономика фирмы 24.09  

12 Практикум Источники финансирования фирмы 25.09  

13 Менеджмент 30.09  

14 Маркетинг 1.10  

15 Рынок труда 2.10  

16 Финансы семьи 7.10  

17 Повторение Части 1 8.10  

18-19 Семинарское занятие Экономика и человек. 9.10 

14.10 

 

 

20-21 Тестирование по Части 1 15.10 

16.10 

 

Часть 2 . Государство и экономика-20 часов   

22 Предмет макроэкономики 21.10  

23 Валовой внутренний продукт 22.10  

24 Экономический рост 23.10  

25 Экономический цикл 28.10  

26 Денежное обращение 29.10  

27 Инфляция 11.11  

28 Практикум Денежная система 12.11  

29 Банковская система России 13.11  

30 Роль государства в экономике 18.11  

31 Налоги 19.11  

32 Практикум Роль государства в экономике 20.11  

33-34 Безработица 25.11 

26.11 

 

35-36 Международная торговля 27.11 

2.12 

 

37 Повторение Части 2 3.12  

38-39 Тестирование по Части 2 4.12 

9.12 

 

40-41 Готовимся к экзамену(часть 1-2) 10.12 

11.12 

 

Раздел II. Социальная сфера- 19 час 



42-43 Социальная структура общества 16.12 

17.12 

 

44 Практикум Социальная структура общества 18.12  

45 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 23.12  

46-47 Семинар Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

24.12 

25.12 

 

48-49 Нации и межнациональные отношения 30.12 

13.01 

 

50 Семья и брак 14.01  

51 Гендер как научное понятие 15.01  

52 Тестирование. Семьи брак 20.01  

53 Молодежь в современном обществе 21.01  

54 Демографическая ситуация в современной России 22.01  

55 Семинар Демографическая ситуация в 

современной России 

27.01  

56 Повторение раздела 2 28.01  

57-58 Готовимся к экзаменам 29.01 

3.02 

 

59-60 Тестирование по разделу 2 4.02 

5.02 

 

 

Раздел III. Политическая жизнь общества- 29 час 

 

61-62 Политика и власть 10.02 

11.02 

 

63 Политическая система 12.02  

64 Политические режимы 17.02  

65 Особенности политической системы России 18.02  

66 Гражданское общество 19.02  

67 Правовое государство 24.02  

68 Местное самоуправление 25.02  

69 Избирательная система. Типы избирательных систем 26.02  

70 Избирательная компания 3.03  

71 Практикум Избирательная система. 4.03  

72 Политические партии 5.03  

73 Типы партийных систем 10.03  

74 Практикум. Политические партии, партийные 

системы 

11.03  

75 Политическая элита 12.03  

76 Политическое лидерство 17.03  

77 Политическое сознание 18.03  

78 Современные политические идеологии 19.03  

79 Политическая психология 24.03  

80 Практикум Политическое сознание 25.03  

81 Политическое поведение 26.03  

82 Политический терроризм 7.04  

83 Семинар Политическое поведение 8.04  

84 Политический процесс       9.04  

85 Культура политического участия 14.04  

86 Повторение раздела3 15.04  

87 Готовимся к экзаменам 16.04  



88-89 Тестирование по разделу 3 21.04 

22.04 

 

Раздел IV. Итоговое повторение – 10 час 

90-91 Глава I.  Человек  в обществе    (10 класс) 

Практикум 

23.04 

28.04 

 

92-93 Глава II.  Общество как мир культуры  (10 класс) 

Практикум 

29.04 

30.04 

 

94-95 Глава III. Правовое регулирование  общественных 

отношений.  (10 класс) Практикум 

5.05 

6.05 

 

96-98 Итоговое тестирование (формат ЕГЭ) 7.05 

12.05 

13.05 

 

99 Итоговый урок 14.05  
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