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Пояснительная записка
по обществознанию в 11 классе

Рабочая программа по обществознанию (11 класс – базовое изучение предмета) составлена   в соответствии с
Федеральным  компонентом  Государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.  Боголюбова,  учебник Л.Н.  Боголюбов,  А.Ю.
Лазебникова,  В.А.  Литвинова,М.  «Просвещение»,  2014г.  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.

Название УМК:
1. Авторская программа «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова
2. М. Просвещение, 2020г, «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова и др.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по
обществознанию, являются:

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и
государственной жизни;

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в
благополучии и процветании своей страны;

 ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству;  на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически
сложившегося  государственного  единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных
культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и
грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
 умении  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность  (от  постановки  цели  до

получения и оценки результата);

 умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,  социально-
философских  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  (производитель,
потребитель и др.);

 овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия)  и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

Предметные результататы 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 
развития;

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 
взаимодействие 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;

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 
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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 и процессах; определения личной и 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, социальным положением.

Содержание учебного предмета
Введение – 1 час

Элементы обязательного минимуму образования Требования к уровню подготовки обучающихся
Знакомство с учебником. Формирование мотивации к 
изучению обществознанию

Иметь представление о связи обществознания с 
другими науками

Глава 1. Экономическая жизнь общества. ( 27 часов)

Элементы обязательного минимуму образования Требования к уровню подготовки обучающихся
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. 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.
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. Бюджетная система Российской 
Федерации. Формирование бюджета в Российской 
Федерации.  Муниципальные  органы власти: 
формирование местного бюджета и расходные 

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 
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статьи. Возможности участия граждан в этом 
процессе.
Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. Кредитование: его роль в 
современной экономике государств, фирм и 
домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) 
кредитования граждан.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 
последствия безработицы. Государственная политика в
области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные 
проблемы экономики.
Экономика потребителя. Электронные 
деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и 
расходы; навыки планирования. Защита прав 
потребителя. Экономика производителя. Рациональное
экономическое поведение потребителя и 
производителя.

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.

Глава 2. Социальная сфера (17 часов)

Элементы обязательного минимуму образования Требования к уровню подготовки обучающихся
Свобода и необходимость в человеческой 
деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 
семей.
Религиозные объединения и организации в РФ. 
Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. 
Социализация индивида.
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.

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;
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анализировать численность населения и 
динамику ее изменений в мире и в России.

Глава 3. Политическая жизнь общества  (21 часов)

Элементы обязательного минимуму образования Требования к уровню подготовки обучающихся
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.
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.

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.
действовать в пределах правовых норм для 
успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений;
перечислять участников законотворческого 
процесса и раскрывать их функции;
характеризовать механизм судебной защиты 
прав человека и гражданина в РФ;
ориентироваться в предпринимательских 
правоотношениях;
выявлять общественную опасность 
коррупции для гражданина, общества и 
государства;
применять знание основных норм права в 
ситуациях повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых 
решений;
оценивать происходящие события и 
поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
характеризовать основные направления 
деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать 
роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Заключение (2 часа)

Календарно-тематическое планирование
по обществознанию

в 11 классе,

           

№п\п Наименование темы Кол-во
часов

Характеристика основных
видов деятельности

Дата
план

Дата факт

1. Введение 1 Вспомнить основные итоги 
прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным 
содержанием курса 11 класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и 
навыков в процессе учебной 
деятельности. Определить 
основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной 
работы учащихся

 

 Экономическая жизнь
общества

27   

2-3. Роль экономики в жизни
общества

2 Работа с источниками социальной
 информации
(словари, текстом учебников)

 

4-5. Экономика: наука и 
хозяйство

2 Уметь обосновывать суждения, 
давать определения, приводить 
доказательства.
Уметь решать  познавательные и 
практические задачи, отражающие 
типичные социальные ситуации.

 

6-7. Экономический рост и
развитие

2 1. Понимать и уметь определять 
сущностные характеристики 
изучаемого объекта.
2.Уметь объяснять изучаемые 
положения на предлагаемых 
конкретных примерах.

 

8-9. Рыночные отношения в 
экономике

2 Характеризовать рыночную 
эконо- мическую систему.
Объяснять механизм действия 
свободного ценообразования 
на рынке.
Приводить примеры действия 
за- конов спроса и 
предложения.
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Оценивать  влияние  
конкуренции и монополии на 
экономическую жизнь, 
поведение основных участ- 
ников экономики.

10-11. Фирма в экономике 2 Называть и иллюстрировать при-
мерами основные факторы 
произ- водства и факторные 
доходы.
Обосновывать выбор форм 
бизне- са в конкретных 
ситуациях.
Характеризовать основные 
виды деятельности ученика.
Различать и сравнивать 
экономи- ческие и 
бухгалтерские издержки и 
прибыль.
Приводить  примеры  
постоянных и переменных 
издержек производ- ства.
Моделировать практические 
ситу- ации, связанные с 
расчётами из- держек и 
прибыли производителя. 
Называть основные виды 
налогов на предприятие.
Оценивать значение маркетинга 
и менеджмента в обеспечении 
эф- фективности деятельности 
фирмы

 

12-13. Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности

2 Различать деятельность 
различных финансовых 
институтов.
Выделять цели и функции ЦБ 
Рос- сии в банковской системе 
РФ. Раскрывать роль фондового
рынка в рыночных структурах.
Называть основные правила 
пове- дения потребителей на 
финансо- вом рынке.
Объяснять возможности 
финанси- рования малых и 
крупных предпри- ятий

 

14-15. Слагаемые успехи в 
бизнесе

2 Решение практических задач.  

16-17 Экономика и
государство

2 Знать и понимать сущность 
экономической политики 
государства, цели российской 
экономической политики, 
механизмы государственного 
регулирования,
Закрепить умение учащихся 
обосновывать суждения, давать 
определения, приводить 
доказательства.
Развивать умение находить нужную 
информацию по заданной теме  в 
источниках различного типа и 
извлекать необходимую 
информацию из источников, 
созданных в различных знаковых 
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системах.

18-19 Финансы в экономике 2  
20-21 Занятость и безработица 2 Урок – практикум

Знать и понимать сущность 
государственной политики в 
области занятости населения, 
основы трудового законодательства 
РФ.
Уметь объяснять изучаемые 
положения на предлагаемых 
конкретных примерах.
Закрепить умение  обосновывать 
выбор профессии.

 

22-23 Мировая экономика 2 Урок – практикум
Знать и понимать сущность 
процессов в мировой экономике.
Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме  в 
источниках различного типа и 
извлекать необходимую 
информацию из источников, 
созданных в различных знаковых 
системах.

 

24-25 Экономическая культура 2 Анализировать практические си-
туации, связанные с 
реализацией

гражданами своих 
экономических интересов.
Различать морально-
нравственную сторону 
социально-экономических 
отношений.
Объяснять поведение потреби- 
телей и производителей с точки
зрения экономической 
рациональ- ности.
Раскрывать на примерах связь 
экономической свободы и соци- 
альной ответственности 
участников экономики

 

26-27. Повторение темы
«Экономическая жизнь

общества

2  

28. Контрольная работа по
теме «Экономическая

жизнь общества»

1 контрольный  

 Гл.2 Социальная сфера 17   
29-30. Социальная структура

общества
2 Знать основные понятия, уметь 

раскрывать их смысл
Уметь характеризовать сущность 
социальной структуры, 
осуществлять поиск информации 
по заданной теме; различать факты 
и суждения; представлять 
результаты своей деятельности.

 

31-32 Социальные нормы и
отклоняющееся

поведение

2 Объяснять причинно-следственные
и функциональные связи 
изученных социальных объектов, 
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осуществлять поиск социальной 
информации представленной в 
различных знаковых системах, 
анализировать ее, формулировать 
собственные суждения по 
определенным проблемам

33-34 Нации и национальные
отношения

2 Знать особенности национальных 
отношений, причины конфликтов и 
способы их разрешения

 

35-36 Семья и быт 2 Понимать и уметь определять 
сущность демографической 
проблемы в РФ.

 

37-38 Гендер – социальный
пол

2 Объяснять значение понятий 
«ген- дерные стереотипы» и 
«гендерная роль».
Обосновывать изменение роли 
женщины в современном 
обществе. Различать причины 
гендерных кон- фликтов.
Называть факторы, влияющие на
освоение гендерной роли, и 
приво- дить их примеры

 

39-40 Молодежь в
современном обществе

2 Уметь находить нужную 
информацию по заданной теме  в 
источниках различного типа и 
извлекать необходимую 
информацию из 
источников,созданных в различных 
знаковых системах.

 

41-42 Демографическая
ситуация в современной

России

2 Характеризовать состояние и 
ди- намику изменений 
численности на- селения.
Объяснять причины и 
социальные последствия 
депопуляции в России. 
Высказывать обоснованное 
суж- дение о факторах, 
негативно вли- яющих на 
демографическую ситуа- цию в
стране.
Называть особенности 
возрастно- го состава 
населения России.
Оценивать роль миграции в 
реше- нии демографических 
проблем

 

43-44 Повторение темы
«Социальная сфера»

2  

45 Контрольная работа по
теме «Социальная

сфера»

1  

 Гл.3. Политическая
жизнь общества

21   

46-47 Политика и власть 2 Знать и характеризовать основные 
признаки правового государства;

 

48-49 Политическая система 2 Уметь работать с документами; 
анализировать их, высказывать 
оценочные суждения. Знать 
международные документы о 
правах человека, механизм защиты 
прав; владеть приемами 
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исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза.

50-51 Гражданское общество
и правовое государство

2 Уметь решать познавательные и 
практические задачи; владеть 
основными видами публичных 
выступлений. Знать и объяснять 
основные понятия темы; уметь 
решать познавательные и 
практические задачи; владеть 
основными видами публичных 
выступлений

 

52-53 Демократические
выборы

2 Знать особенности и этапы 
демократических  выборов

 

54-55 Политические партии и
партийные системы

2 Называть и иллюстрировать 
при- мерами существенные 
признаки политических 
партий.
Характеризовать различные  
типы и функции партий.
Раскрывать на примерах 
функцио- нирование 
различных партийных систем.
Характеризовать значение много-
партийности и идеологического 
плюрализма в современном 
обще- стве

 

56-57 Политическая элита и
политическое лидерство

2 Объяснять значение понятий 
«по- литическое лидерство» и 
«полити- ческая элита».
Конкретизировать примерами 
различные типы политического
ли- дерства и давать им 
оценку.
Характеризовать функции 
полити- ческой элиты и её 
значение в со- временном 
обществе.
Называть ролевые функции 
поли- тического лидера.

 

58-59 Политическое сознание 2 оретическое сознание.
Объяснять значение понятия 
«по- литическая идеология».
Называть формы 
существования идеологии.
Сравнивать различные идейно-
по- литические течения.
Конкретизировать роль полити- 
ческой психологии в 
деятельности субъектов 
политики.
Давать оценку роли СМИ в 
совре- менной политической 
жизни

 

60-61 Политическое
поведение

2 Различать формы 
политического поведения и 
приводить примеры 
политической активности 
личности. Объяснять значение 
понятия «экс- тремизм».
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Называть причины, 
порождающие политический 
терроризм.
Обосновывать необходимость 
про- тиводействия 
силовымспособам решения 
международных проблем. 
Давать оценку последствиям 
экс- тремизма и терроризма.
Характеризовать факторы, 
влияю- щие на политическое 
поведение

62-63 Политический процесс
и культура

политического участи

2 Характеризовать и иллюстриро- 
вать примерами основные 
этапы политического 
процесса.

Называть факторы, влияющие 
на результаты политического 
процес- са. Различать 
непосредственное и 
опосредованное политическое 
уча- стие и приводить 
примеры.
Объяснять значение 
структурных элементов 
политической культуры 
личности.
Сравнивать типы политической 
культуры.
Высказывать обоснованное 
суж- дение о роли участия 
граждан в политике с позиций 
демократиче- ской 
политической культуры.
Анализировать основные 
тенден- ции современного 
политического процесса

 

64.-65 Повторение по теме
«Политическая жизнь

общества»

2  

66 Контрольная работа по
теме « Политическая

жизнь общества»

1  

 Заключение 2   
67. Взгляд в будущее 1 Называть и объяснять 

сущность современных 
глобальных проблем 
человечества.
Давать оценку последствиям 
вли- яния существующих угроз
на раз- витие современного 
общества.
Высказывать, опираясь на соци- 
альный опыт и материалы СМИ,
обоснованное суждение о 
значении защиты общества от 
нарастающих угроз и вызовов, 
способах борьбы с ними

 

68. Итоговый урок 1   
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