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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета "Обществознание"  в 11 классе составлена в соответствии 
с: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 
в ред. от 29.06.2017).   

2. Примерной программы по учебному предмету «Обществознание», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

3. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ» 
«Гимназия №11». 

4. Авторской программы «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2006, базовый уровень».  

5. Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

6. Обязательным  минимумом содержания учебных программ. 
Учебно – методический комплект 

Программа ориентирована на учебник Обществознание 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.:Просвещение, 2014. , что соответствует 
федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к использованию 
в образовательном процессе в образовательных организациях на 2019 - 2020 учебный год. 
 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) 
плане. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11-х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часов в неделю, что составляет 

68 учебных часа в год.  

                            Общая характеристика учебного предмета 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной 

жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать зна-

комству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 

гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 

российского патриотизма. В курсе достаточно полно представлены реалии российской 

истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты менталитета 

россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной социологии, 

учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среда 

непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на 

которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

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. 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 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. 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

● развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

● воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

● освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

● овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

● формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

● обеспечение информации о защите прав и законных интересов детей от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

● Формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. "Обществознание. 11 класс. " учебник для 11 

класса общеобразовательных. учреждений . М.: Просвещение. 2013 год. 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Экономика 



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; 

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. 

 

Социальные отношения 
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 

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 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. 

 

Политика 
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; 

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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Экономика 

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 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. 

Социальные отношения 
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 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. 

Политика 
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. 

 

 
 

 

С СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 11 класс (68 ч) 
Введение. 1 час. 

 

 
Раздел 1. Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 



Рыночные отношения в экономике. 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. 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. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Источники финансирования 

бизнеса. Слагаемые успеха в бизнесе. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Экономика и государство. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и 

бюджетной политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия 

инфляции. Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и 

экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

 

Раздел 2. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. 

Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности 

населения России. возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

 
Раздел 3. Политическая жизнь общества. 
 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и 

политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 



Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой информации и политическое сознание. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная 

альтернатива. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

 
Учебно-тематический план 

по обществознанию  11 класс – 68 ч. 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1. Введение. Знакомство с основным содержанием курса 9 класса.  1 

 

2. Раздел 1.  Экономическая жизнь общества           26 

3.  Раздел 2. . Социальная сфера 16 

4.  Раздел 3.  Политическая жизнь общества 22 

5. Обобщение материала 3 

 Итого: 68 часов 

 
 
Календарно-тематическое планирование по предмету обществознание 
11 класс, 2 час в неделю/68 часов в год 
 

№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Вид контроля Дата  
проведения 

план факт 

1. Введение в курс обществознание 1 
   

Глава 1. Экономическая жизнь общества- 26 ч.  

2-3 Роль экономики в жизни общества 2 Работа с текстом, 
  



документами. 
Заполнение 
таблицы «Разделы 
экономической 
науки» 

4-5  
 

Экономика: наука и хозяйство. 

2 Работа с 
документами, 

работа по таблице 

  

6-7 Экономический рост и развитие 2 Творческая работа, 
работа с 
документами 

  

8-9 Рыночные отношения в экономике 2 Задания учебника 
с. 54 

  

10-
11 

Фирма в экономике 2 Работа с 
документами, 
составление 
таблицы 

  

12-
13 

Правовые основы предпринимательской 
деятельности 

2 Творческая работа 
  

14-
15 

Слагаемые успеха в бизнесе 2 Тестирование 
  

16-
17 

Экономика и государство 2 Написание эссе, 
синквейн 

  

18-
19 

Финансы в экономике 2 Работа с 
документами 

  

20-
21 

Занятость и безработица 2 Сообщения 
учащихся, 
тестирование 

  

22-
23 

Мировая экономика 2 Решение 
проблемных задач 

  

24-
25 

Экономическая культура 2 Тестирование 
  

26-
27 

Повторительно-обобщающий урок 
«Экономическая жизнь общества» 

2 
   

Глава 2. Социальная сфера – 16 ч. 

28-
29 

Социальная структура общества 2 Работа с 
документами 

  



30-
31 

Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение 

2 Тестирование, 
документ 

  

32-
33 

Нации и межнациональные отношения 3 Задания учебника, 
презентация, 
работа с 
документами, эссе 

  

34-
35 

Семья и быт 2 Задания учебника. 
  

36-
37 

Гендер – социальный пол 2 Тестирование, 
синквейн 

  

38-
39 

Молодёжь в современном мире 2 Составление 
сравнительной 
таблицы. 

  

40-
41 

Демографическая ситуация в современной 
России 

2 Документы, 
составление 
таблиц 

  

42-
43 

Повторительно-обобщающий урок 
«Социальная сфера» 

1 Тестирование 
  

Глава 3. Политическая жизнь общества – 22 ч. 

44-
45 

Политика и власть 2 Выборочное 
оценивание 

  

46-
47 

Политическая система 2 Ответы на вопросы 
  

48-
49 

Гражданское общество и правовое государство 2 Выборочное 
оценивание 
учащихся 

  

50-
51 

Демократические выборы 2 Ответы учащихся 
  

52-
53 

Политические партии и партийные системы 2 Работа с 
документами 

  

54-
55 

Политическая элита и политическое лидерство 2 Тестирование, 
индивидуальное 
задание 

  

56-
57 

Политическое сознание 2 Выборочное 
оценивание 
учащихся 

  

58- Политическое поведение 2 Выборочное 
оценивание 

  



59 учащихся 

60-
61 

Политический процесс и культура 
политического участия 

2 Выборочное 
оценивание 
учащихся 

  

62-
63 

Взгляд в будущее 2 Задания по 
карточкам 

  

64-
65 

Взгляд в будущее 2 Тестирование 
  

66-
67 

Контрольно-проверочная работа 
«Политическая жизнь общества» 

2 Контрольно-
проверочная 
работа 
«Политическая 
жизнь общества» 

  

68 Итоговое повторение по курсу 
«Обществознание» 

1 Тестирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации. Пособие для учителя. 10 класс. М. Просвещение, 
2006 гг. 
2. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений /Л. Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2013. 
3. Проектор, интерактивная доска. 
Списки литературы и ресурсов сети интернет. 
Для учителя: 
1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, 
А. Т. Кинкулькина. – М.: Просвещение, 2011; 
2. Лазебникова А. Ю., Брандт М. Ю. Обществознание. Е Г Э: методическое пособие для 
подготовки. – М.: Экзамен, 2011; 
3. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. – М.: ООО «РУСТЕСТ», 2011; 
4. http://www.interneturok. 
Для учеников: 
1. Единый государственный экзамен 2011. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы 
для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2011; 
2. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 
экзамену. ЕГЭ- 2011. Обществознание. – М.: Федеральный центр тестирования, 2011. 
3. Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – 
М.: Просвещение, 2007; 
4. http://school-collection.edu.r                                                       
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