
 
 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету Обществознание для 

обучающихся 11 класса соответствует 

 Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее ФГОС среднего общего образования), рабочей программе 

воспитания школы 

 Примерной учебной  программе среднего общего образования по 

обществознанию 

 Авторской программе "Обществознание.10-11 классы, базовый 

уровень" (136 ч) под редакцией Л. Н. Боголюбова, академика РАО, 

доктора педагогических наук, профессора; Л. Ф.Ивановой, кандидата 

педагогических наук; А.Ю.Лазебниковой, доктора педагогических наук 

("Просвещение".2016 год) 

 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2021-22 учебный 

год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует 

количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на 

данный учебный год – 11 класс - 2 часа в неделю) 

 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 

2021-22 учебный год (количество  учебных недель Рабочей программы 

соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ 

с.Архангельское на данный учебный год – 11 класс -34 учебные 

недели). 

 

Название учебно-методического комплекта 

Обществознание. 11 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. – 3-е изд. – М.:«Просвещение», 2021 

Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Обществознание 

в 11 классе составлена на 68 часов. 

 

 

 

 

 



1. Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне 

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 человек и гражданина. 

 

2. Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета 

Личностными  результатами  изучения  курса  обществознания  в 11  классе  

являются: 

—  осознание  учащимися  зависимости  между  перспективами  экономического  

развития  страны  и  возможностями  активного  участия  в её  экономической  

жизни; 

—  ориентация  в  социальных  ролях  участников  экономической  деятельности; 

—  формирование  активной  позиции  учащихся  в  общественной жизни  при  

решении  задач  в  области  социально-экономических  отношений; 

—  осознание  важности  овладения  рациональными  способами  экономического  

поведения; 

—  готовность  к  рациональному  экономическому  поведению  в  условиях  как  

подъёма,  так  и  спада  экономической  активности  в стране; 

—  способность  и  готовность  к  выполнению  ключевых  социальных ролей  

(труженика,  производителя); 

—  понимание  важности  активного  и  ответственного  отношения  к  

экономической  деятельности,  ориентированность  на  посильное  участие  в  ней; 

—  способность  ставить  личные  цели  и  строить  жизненные  планы; 

—  соотношение  поступков  с  принятыми  нормами  морали; 

—  анализ  различных  ситуаций  свободного  выбора,  выявление  его оснований  и  

последствий; 

—  различение  формы  чувственного  и  рационального  познания, пояснение  их  

примерами; 

—  различение  абсолютной  и  относительной  истины; 

—  понимание  того,  что  положение  человека  в  обществе  в  значительной  

степени  зависит  от  него  самого  —  его  образовательных  успехов, 

квалификации,  направленности  личности; 

—  осознание  значимости  совместных  действий  представителей  социальных  

групп  по  защите  своих  интересов; 

—  готовность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности  с  

учётом  гендерных  особенностей  социализации; 

—  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  

вести  диалог  с  другими  людьми,  учитывая  гендерные  особенности,  достигать  

в  нём  взаимопонимания,  находить  общие  цели  

и  сотрудничать  для  их  достижения; 



—  сформированность  гражданской  позиции  активного  и  сознательного  члена  

российского  общества; 

—  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики. 

Метапредметные  результаты  изучения  обществознания  включают  

следующие  умения  и  навыки: 

—  умение  подкреплять  изученные  положения  конкретными фактами  и  

примерами  из  социально-экономической  действительности; 

—  критическое  восприятие  и  осмысление  информации,  освещающей  события  

на  рынках  товаров  и  услуг,  формулирование  собственных  заключений  и  

оценочных  суждений; 

—  умение  рассчитывать  и  прогнозировать  свою  деятельность  с  позиций  

экономической  целесообразности  и  результативности; 

—  умение  критически  воспринимать  экономическую  информацию с  целью  

анализа  состояния  и  тенденций  экономического  развития общества,  

интерпретации  социально-экономических  изменений; 

—  умение  ориентироваться  в  экономических  событиях,  оценивать их  

последствия; 

—  умение  анализировать  экономические  данные  с  целью  выявления  

иллюстрируемых  ими  тенденций; 

—  способность  к  построению  логической  цепи  рассуждений,  умение  слушать  

и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  социально-

экономических  проблем; 

—  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе совместной  

деятельности,  учитывая  позиции  других  её  участников, избегая  негативного  

влияния  гендерных  стереотипов; 

—  умение  самостоятельно  давать  оценки  и  принимать  решения, определяющие  

стратегию  поведения  в  соответствии  с  гендерными предписаниями,  с  учётом  

гражданских  и  нравственных  ценностей; 

—  умение  классифицировать  социальные  явления  (различные аспекты  

демографической  ситуации)  на  основе  определённых,  в  том числе 

самостоятельно  выявленных,  оснований  для  классификации, сопоставления  и  

сравнения; 

—  критическое  восприятие  и  осмысление  социальной  информации, 

отражающей  различные  подходы  в  освещении  современных  демографических  

процессов;  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений  и  

оценочных  суждений; 

—  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  политической  

информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  

получаемую  из  различных  источников; 

—  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  

стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и  нравственных  ценностей. 

Предметные  результаты  изучения  обществознания  включают: 

—  умение  конкретизировать  примерами  основные  факторы  производства  и  

факторные  доходы; 

—  различение  форм  бизнеса; 

—  оценивание  деятельности  различных  финансовых  институтов,  

определение  задач,  функций  и  роли  Центрального  банка  Российской 

Федерации  в  банковской  системе  РФ; 

—  способность  извлекать  социальную  информацию  из  источников  

различного  типа  о  тенденциях  развития  современной  рыночной  экономики; 



—  анализ  практических  ситуаций,  связанных  с  реализацией гражданами  своих  

экономических  интересов; 

—  умение  различать  и  сравнивать  пути  достижения  экономического  роста; 

—  раскрытие  взаимосвязи  экономики  с  другими  сторонами  жизни  общества; 

—  способность  выделять  причины  безработицы  и  различать  её  виды; 

—  умение  различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  

их  примерами; 

—  выделение  критериев  социальной  стратификации; 

—  различение  видов  социальной  мобильности; 

—  умение  характеризовать  социальные  институты  семьи  и  брака;  раскрывать  

факторы,  влияющие  на  развитие  современной  семьи; 

—  выявление  причин  социальных  конфликтов,  моделирование  

ситуации  путей  разрешения  конфликтов; 

—  способность  выделять  субъекты  политической  деятельности  и объекты  

политического  воздействия; 

—  умение  раскрывать  принципы  государства  как  основного  института  

политической  системы  общества; 

—  различение  типов  политических  режимов,  оценка  роли  политических  

режимов  различных  типов  в  общественном  развитии; 

—  установление  взаимосвязи  правового  государства  и  гражданского  общества,  

способность  раскрывать  ценностный  смысл  правового  государства; 

—  формулирование  суждения  о  значении  многопартийности  и идеологического  

плюрализма  в  современном  обществе. 

В результате изучения обществознания 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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить 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 

в 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.  

 

 

3. Содержание предмета «Обществознание» 

Введение (1 ч) 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. 

 Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  



Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (16 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных 

сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. 

Девиантное поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. 

Межнациональные конфликты. Национализм. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в 

РФ. 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (20 ч) 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. 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. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 



социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека 

в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Итоговое повторение -3 часа 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

школы на ступень СОО 10 - 11 классы 

Приобретение обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижение воспитательной цели планируется через решение воспитательных зада

ч: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевы

х дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, прове

дения и анализа в школьном сообществе; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, подд

ерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее в

оспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон

ными представителями, направленную на совместное решение проблем личностног

о развития детей. 

 

№ Названия темы (раздела) Количество 

часов 



  68 ч 

1. Введение 1 ч 

2. Экономическая жизнь общества 26 ч. 

3. Социальная сфера 16 

4.  Политическая жизнь общества  20 

5. Заключительные уроки 2 

6. Итоговое повторение 3 

 


