


1. Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  обществознанию  в  11  классе  составлена  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010.Зарегистрирован Министром России 01.02.2011, рег.
№  19644);  примерной  программы  (Примерные  программы  основного  общего  образования.
Обществознание 10-11 классы: Проект.  -2-е изд.,  дораб.  - М.: Просвещение, 2019г.  и авторской
программы  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой. «Обществознание. 10-11 кл.» -М.:
Просвещение, 2011., учебный план СОШ №3 филиал МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год,
утвержденного Приказом директора школы «Об утверждении учебного плана СОШ №3 филиал
МАОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СОШ
№3, ФИЛИАЛА МАОУ «СОШ №2»

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения в 11 классе
составляет 66 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 33 учебных неделях.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета .

По  окончании  курса  обществознания  в  11  классе  у  учащихся  должны  быть  сформированы
следующие результаты: 

 Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса общество-
знания являются:
  -  осознание  значения  постоянного  личностного  развития  непрерывно-новыми  социальными
практиками, осваивать различные социальные роли;
  -  мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту
общественных  потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
   -  ценностные  ориентиры  и  установки,  основанные  на  нормах  морали  и  требованиях  прав,
отражающие  идеалы  общественного  блага,  укрепления  государственности  и  патриотизма,
гражданского мира.
     Вклад  изучения  курса  обществознания  в  формировании  метапредметных  результатов
освоения основной образовательной программы состоит в:
     -  умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности  и самопознании адекватно
оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, ставить
адекватные  возможностям  цели,  осуществлять  самопроверку,  видеть  связь  между  усилиями  и
достигнутым результатом;
    -   умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей решать
проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком  определённой  социальной  роли  (  избирателя,
потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена общественного объединения и т.
п. );
  -   способности  анализировать  с  опорой на  полученные знания  об общественных отношениях
конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим
ситуациям;
  -      ключевых  навыках  решения  социальных  проблем,  работы  с  информацией,  анализа  и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
    - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию
полученных  в  школе  знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для  профессионального
образования определённого профиля;
     - ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности ( обобщённые способы решения учебных задач; исследовательские,
коммуникативные и информационные умения,  навыки работы с разными источниками социальной
информации).

Предметные результаты  на  проявляются  в  знаниях,  умениях,  компетентностях,
характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета:
 -  в  понимании  общества  как  целостной  развивающейся  системы в  единстве  и  взаимодействии
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив



общественного  развития,  умение  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение базовым понятийным
аппаратом социальных наук;
-  владении  основными  обществоведческими  понятиями  и  терминами  как  познавательными
средствами осмысления окружающей социальной действительности;
-  опыте  использования  получаемых знаний  и  умений  для  принятия  обоснованных  и  социально
одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
-умении  извлекать  социальную  информацию  из  различных  неадапрированных  источников,
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все
имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать
факты  и  суждения,  оценки,  их  связь  с  определенной  системой  ценностей,  формулировать  и
обосновывать собственную позицию.
-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем
современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов культуры и
глобальных проблем современности.

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса
В  результате  изучения  обществознания на  этапе  среднего  (полного)  общего

образования :  ученик должен:
Знать/понимать:
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-

сто и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важней-

ших 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 си-
стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по задан-
ным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информа-
цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

• оценивать действия субъектов социальной жизни,  включая личности,  группы, организа-
ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-
ния и аргументы по определенным проблемам;

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:



• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-
личными социальными институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;
•  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и  в

массовой коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  со-
бранной социальной информации;

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции;
• 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 учебного предмета.

Экономическая жизнь общества.  (25ч.)
       Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и
материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной
экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Фе-
дерации.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Политика  защиты  конкуренции  и  анти-
монопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтер-
ские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирова-
ния бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фи-
нансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в
банковской  системе  России.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и  последствия  инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государ-
ства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции  налогов.  Налоги,  уплачиваемые  предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной
политики государства.  Кредитно-финансовая  политика.  Государственный бюджет.  Государствен-
ный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и раз-
витие.  Экономические  циклы.  Основные принципы менеждмента.  Основы маркетинга.  Мировая
экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономиче-
ские проблемы.
       Социальные сфера (17 ч.)
     Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Соци-
альные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути
и средства их разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Откло-
няющееся поведение.  Наркомания,  преступность,  их социальная  опасность.  Социальная мобиль-
ность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности.
Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Этнические общности.
Нации.  Национальное  самосознание.  Межнациональные отношения,  этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федера-
ции.  Семья как социальный институт.  Семья и брак.  Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федера-
ции. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.
           Политическая  жизнь общества (21 ч.)
 Политика как общественное явление. Понятие власти. Типология властных отношений. Политиче-
ская  власть.  Государство  как  главный  институт  политической  власти.  Функции  государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политиче-
ская деятельность.  Политические цели и средства их достижения.  Опасность политического экс-
тремизма. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные цен-



ности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское обще-
ство и государство.  Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в
Российской Федерации. Гражданские инициативы. Политическая элита, особенности ее формирова-
ния  в  современной  России.  Политическая  идеология.  Основные  идейно-политические  течения
современности.  Многопартийность.  Политические  партии  и  движения,  их  классификация.  Роль
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в
Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влия-
ние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распро-
страняемой по каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в Рос-
сии. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах.
 Заключение. (3 ч.)  Итоговое повторение и обобщение. 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на
освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой теме

электронных (цифровых) образовательных ресурсов

№
п/п

Тема урока Количе-
ство ча-
сов

Деятельность  учителя  с
учётом  рабочей
программы воспитания

Цифровые  ре-
сурсы

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  (25 ч.)

1 Роль  экономики  в  жизни
общества. 

1 Модуль «Школьный 
урок»
привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе;

РЕШУ ЕГЭ
Незнайка

Ресурсы
Президент
ской
библиотек
и.

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

2 Экономика:  наука  и  хозяй-
ство.
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»   в
части  проведения  Дня
окончания  Второй  Ми-
ровой войны)

1

3 Экономика:  наука  и  хозяй-
ство  (урок  с  использова-
нием ресурсов ЭЧЗ)

1

4 Экономический  рост  и  раз-
витие.

1

5 Экономический  рост  и  раз-
витие. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»   в
части  проведения  Дня
солидарности  в  борьбе  с
терроризмом)

1

6 Рыночные  отношения  в
экономике.

1

7 Рыночные  отношения  в 1



экономике. Профстандарт
Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера;
Реализация воспитательных
возможностей различных 
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка); 
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.

8 Фирма в экономике. 1

9 Фирма в экономике. 1

10 Правовые  основы  предпри-
нимательской деятельности.

1

11 Правовые  основы  предпри-
нимательской деятельности. 

1

12 Слагаемые успеха в бизнесе 1

13 Слагаемые успеха в бизнесе 1

14 Экономика и государство. 1

15 Экономика и государство. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»   в
части проведения Дня На-
родного единства)

1

16 Финансы в экономике 1

17 Финансы в экономике. 1

18 Занятость и безработица. 1

19 Занятость и безработица. 1

20 Мировая экономика. 1

21 Мировая экономика. 1

22 Экономическая культура 1

23 Экономическая культура 1

24 Уроки  представления  прак-
тической деятельности.

1

25 Повторительно  –
обобщающий урок по главе
«Экономическая  жизнь
общества»

1

Раздел 2. Социальная сфера (17 ч.)

26 Социальная структура обще-
ства. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»   в

1 Модуль «Школьный 
урок»
привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 

РЕШУ ЕГЭ
Незнайка

Ресурсы
Президент



части  проведения  Дня
неизвестного солдата)

изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе;
Профстандарт
Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера;
Реализация воспитательных
возможностей различных 
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка); 
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности, 

ской
библиотек
и.

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

27 Социальная структура обще-
ства. 

1

28 Социальные нормы и откло-
няющееся поведение. 

1

29 Социальные нормы и откло-
няющееся поведение. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «  Основ-
ные  школьные  дела»   в
части  проведения  Дня  ге-
роя Отечества)

1

30 Нации  и  межнациональные
отношения.  (урок с исполь-
зованием ресурсов ЭЧЗ)

1

31 Нации  и  межнациональные
отношения. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля   «Основ-
ные  школьные  дела»   в
части проведения Дня пол-
ного  освобождения  Ле-
нинграда  от  фашистской
блокады)

1

32 Семья и быт. 1

33 Семья и быт. 1

34 Гендер-социальный пол. 1

35 Гендер-социальный пол. 1

36 Молодёжь  в  современном
обществе. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля   «Основ-
ные  школьные  дела»   в
части  проведения  Дня
памяти о россиянах испол-
нявших служебный долг за
пределами Отечества)

1

37 Молодёжь  в  современном
обществе. 

1

38 Демографическая ситуация в
современной  России.  (урок
с использованием ресурсов
ЭЧЗ)

1



инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.

39 Демографическая ситуация в
современной России.

1

40 Уроки  представления  прак-
тической деятельности.

1

41 Уроки  представления  прак-
тической деятельности.

1

42 Повторительно  –
обобщающий урок по гла-
ве «Социальная сфера»

1

Раздел 3. Политическая жизнь современного общества  ( 21 ч.)

43 Политика и власть. 1 Модуль «Школьный 
урок»
привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе;
Профстандарт
Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;

РЕШУ ЕГЭ
Незнайка

Ресурсы
Президент
ской
библиотек
и.

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

44 Политика  и  власть.  (урок с
использованием  ресурсов
ЭЧЗ)

1

45 Политическая система. 1

46 Политическая система. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «  Основ-
ные  школьные  дела»   в
части  проведения  Дня
местного самоуправления)

1

47 Гражданское  общество  и
правовое государство. 

1

48 Гражданское  общество  и
правовое государство. 

1

49 Демократические выборы. 1

50 Демократические выборы. 1

51 Политические  партии  и
партийные системы. 

1

52 Политические  партии  и
партийные системы. 

1

53 Политическая  элита  и
политическое лидерство. 

1

54 Политическая  элита  и
политическое лидерство. 

1

55 Политическое сознание. 
(Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»   в

1



части  проведения  Дня
государственного  флага
РФ)

Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера;
Реализация воспитательных
возможностей различных 
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка); 
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.

53 Политическое сознание. 1

57 Политическое поведение. 1

58 Политическое поведение. 1

59 Политический  процесс  и
культура  политического
участия.

1

60 Политический  процесс  и
культура  политического
участия.

1

61 Уроки  представления  прак-
тической деятельности.

1

62 Уроки  представления  прак-
тической деятельности.

1

63 Повторительно  –
обобщающий урок по главе
« Политическая  жизнь
современного общества2

1

Раздел 4. Итоговое повторение и обобщение  ( 3ч)

64 Человек в XXI в. 
( Урок нацеленный на реа-
лизацию  модуля  «Основ-
ные  школьные  дела»    в
части проведения Дня По-
беды  советского  народа  в
Великой  Отечественной
войне)

1 Модуль «Школьный 
урок»
привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией —
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения;
 использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 

 РЕШУ ЕГЭ
Незнайка

Ресурсы
Президент
ской
библиотек
и.

ЯКласс.

ИнфоУрок.

МультиУрок.

65 Уроки  представления  прак-
тической  деятельности.
(урок с использованием ре-
сурсов ЭЧЗ)

1

66 Обобщение  и  актуализация
знаний,  полученных  в  11
классе по курсу «Общество-
знание»

1



демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе;
Профстандарт
Реализация современных, в 
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
Постановка воспитательных
целей, способствующих 
развитию обучающихся, 
независимо от их 
способностей и характера;
Реализация воспитательных
возможностей различных 
видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка); 
Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, 
формирование гражданской 
позиции, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни.

Итого: 66 ч.   


