
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительнаязаписка 

 

Изучениеобществознаниявстаршейшколенаправленонадостижениеследующихцелей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления 

впроцессе восприятия социальной (в том числеэкономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитиенравственнойиправовойкультуры,экономическогообраза мышления,способностиксамоопределениюисамоорганизации;  

- воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,уваженияксоциальнымнормам;приверженностигуманистическ

имидемократическимценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основныхсоциальных 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 игражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных 

дляподростковоговозраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

игражданско – общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

ивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правонарушенияхсемейно–бытовыхотношениях. 

 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической 

игражданско – общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

ивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правонарушенияхсемейно–бытовыхотношениях. 

 

 

Курсобществознанияв 11классеиграетважнуюрольвдостиженииобучающимисяпланируемыхрезультатов: 

- развитие навыков высокого уровня обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения аргументировать и 

доказыватьсвоиположения,связыватьизучаемыеявлениявсистему,выявлятьширокиеаналогии;  

-формированиенаучногостилямышления,который,являясьустойчивымкачествомличностивыступаеткакнеобходимоеусловиесамообразования;  

-формированиеспособностиксамостоятельномудобываниюзнаний; 
-  интеллектуальнаяиобщепсихологическаяподготовкакдальнейшемупродолжениюобразования;



-

формированиеустойчивойцелостнойличности,обладающейактивнойгражданскойпозицией,способнойадаптироватьсякдинамичнымизменениям

вобществе. 

 

Данная рабочая программа по обществознанию для 11 класса разработана на основе:  

требованийфедеральногогосударственногостандартаобщегообразования;  

примернойпрограммысреднегообщегообразованияпообществознанию; 

учебно – методического комплекта под редакциейЛ.Н. Боголюбова, 2020г.; 

    .основнойобразовательнойпрограммылицея.



Местоучебногопредмета 

 

По Федеральномуучебномупланупредмет 

«Обществознание»изучаетсянауровнесреднегообщегообразованиявкачествеобязательноговобщемобъеме140часов, 70 часоввгод  

(2часавнеделю). 

 

Согласноучебномуплануигодовомукалендарномуучебномуграфикулицеяна 2022–2023учебныйгод напредмет«Обществознание»в  

11классеотводится69 часов (2часа внеделю). 

В связи с совпадением учебныхи праздничных дней(23.02, 01.05, 08.05) программа скорректирована на 66часов за счет 

сокращениячасовнаитоговоеповторение.



 

Планируемыеобразовательныерезультатыобучающихся. 
 

Личностныерезультаты: 
 

• мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное участие в общественной и 

государственнойжизни;заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивразвитииразличныхсторонжизниобщества,вблагополучииипро

цветаниисвоейРодины; 

• заинтересованностьнетольковличномуспехе,ноивблагополучииипроцветаниисвоейстраны;  

• 

• наличие ценностных ориентиров, основанных 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; напризнании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейныхтрадиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны переднынешнимиигрядущимипоколениями. 

 

Предметныерезультаты: 
 

• умениесознательноорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпостановкицелидополученияиоценкирезультата); 

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматриватьихкомплексновконтекстесложившихсяреалийивозможныхперспектив; 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

ирегуляторахдеятельностилюдей; 

• знание ряда ключевых понятий об основныхсоциальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности 

сопоройнаэтипонятия; 

• умение находить нужную социальную информацию вразличных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основныеобществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку общественным 

явлениям спозицийодобряемыхвсовременномроссийскомобществесоциальныхценностей; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения 

врамках реализуемых основных социальныхролей (производитель, потребительи др.); овладение различными видами 

публичныхвыступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; умение 

выполнятьпознавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальнойпрактике,на: 

1) использованиеэлементовпричинно-следственногоанализа; 

2) исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей; 

3) определениесущностныххарактеристикизучаемогообъекта;выборверныхкритериевдлясравнения,сопоставления,оценкиобъектов;  



4) поискиизвлечениенужной информациипозаданнойтемев адаптированныхисточникахразличноготипа;  

5) переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставтаблицу,изаудиовизуальногорядавтекстидр.),выборзнаковыхсистем

адекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации; 

6) объяснениеизученныхположенийнаконкретныхпримерах; 
7) оценку 

своихучебныхдостижений,поведения,чертсвоейличностисучетоммнениядругихлюдей,втомчиследлякорректировкисобственногоповеденияво

кружающейсреде; выполнениевповседневнойжизниэтическихиправовыхнорм,экологическихтребований; 

8) определениесобственногоотношениякявлениямсовременнойжизни,формулированиесвоейточкизрения.  

 
 

Метапредметныерезультаты: 

познавательные: 
• относительноцелостноепредставлениеобобществеичеловеке,осферахиобластяхобщественнойжизни,механизмахирегуляторахдеятел

ьностилюдей; 

•  знания,уменияиценностныеустановки,необходимыедлясознательноговыполнениястаршимиподросткамиосновныхсоциальныхроле

йвпределахсвоейдееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основныеобществоведческиетерминыипонятия;преобразовыватьвсоответствиисрешаемойзадачей(анализировать,обобщать,система

тизировать,конкретизироватьимеющиеся данные,соотноситьих с собственными знаниями); даватьоценку 

взглядам,подходам,событиям,процессамс позиций, одобряемыхвсовременномроссийскомобществесоциальныхценностей;  

регулятивные: 

• пониманиепобудительнойролимотивоввдеятельностичеловека,местаценностейвмотивационнойструктуреличности,ихзначен

иявжизничеловекаиразвитииобщества; 

• знаниеосновныхнравственныхиправовыхпонятий,нормиправил,пониманиеихроликакрешающихрегуляторовобщественнойжизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимостьруководствоватьсяэтиминормамииправиламивсобственнойповседневнойжизни;  

• приверженностьгуманистическимидемократическимценностям,патриотизмуигражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики 

всовременномобществе;правовыхнорм,регулирующихтрудовуюдеятельностьнесовершеннолетних;  

• пониманиезначениятрудовойдеятельности дляличностии дляобщества; 

• пониманиеспецификипознаниямирасредствами искусствав соотнесении сдругими способами познания;  

• пониманиеролиискусствав становлении личностиивжизниобщества;  
 

коммуникативные: 

• знаниеопределяющихпризнаковкоммуникативнойдеятельностивсравнениисдругимивидамидеятельности; 

• знаниеновыхвозможностейдлякоммуникациивсовременномобществе,умениеиспользоватьсовременныесредствасвязиикомму

никациидляпоиска иобработкинеобходимойсоциальнойинформации;  



• пониманиеязыкамассовойсоциально-

политическойкоммуникации,позволяющееосознанновосприниматьсоответствующуюинформацию; 

• умениеразличатьфакты,аргументы,оценочныесуждения; 

• пониманиезначениякоммуникации вмежличностномобщении;  

• умениевзаимодействоватьвходевыполнениягрупповойработы,вестидиалог,участвоватьвдискуссии,аргументиро

ватьсобственнуюточкузрения; 

• знакомствосотдельными приемамиитехниками преодоленияконфликтов. 

 

Учащиеся 

научатся: 

• самостоятельновыделятьиформулироватьпознавательныецели; 

• осуществлятьсмысловоечтение; 

• выделятьсоциальныесвойствачеловека,еговзаимодействиесдругимилюдьми; 

• пониматьсущностьобществакакформысовместнойдеятельностилюдей;  

• обозначатьхарактерныечертыипризнакиосновныхсфержизниобщества; 

• понимать содержаниеизначениесоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения. 

 

учащиесяполучат возможность научиться: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основныесоциальные роли; 

• сравниватьсоциальныеобъекты,сужденияобобществеичеловеке,выявлятьихобщиечертыиразличия; 
• объяснятьвзаимосвязиизученныхсоциальныхобъектов(включаявзаимодействиячеловекаиобщества,обществаи 

природы,сферобщественнойжизни); 

• приводитьпримерысоциальныхобъектовопределенноготипа, социальныхотношений;ситуаций, 

регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм;деятельностилюдейвразличныхсферах;  

• оцениватьповедениелюдейсточкизрениясоциальныхнорм,экономическойрациональности;  

• решатьпознавательныеипрактическиезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситуации в 

различныхсферахдеятельностичеловека 

• осуществлятьпоисксоциальнойинформациипозаданнойтемеизразличныхееносителей(материалы 

СМИ,учебныйтекстидругиеадаптированныеисточники);различатьвсоциальнойинформациифактыимнения;  

• самостоятельносоставлятьпростейшиевидыправовыхдокументов(записки,заявления,справкиит.п.). 
 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

 
При изучении курса обществознания в 11 классе получают развитие содержательные линии: 

- Политика. 

- Экономика. 

- Социальная сфера. 

 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения обществознанию, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационном и практически 

значимом материале.  

Содержание курса обществознания 11 класса включает следующие тематические разделы: 

 

1. Экономическая жизнь общества. 24 часа  

Экономика как подсистема общества. Уровень жизни. Специализация производства. Экономика и политика. Экономика как наука. 

Экономика как хозяйство. Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика. Измерители экономической деятельности (ВВП, ВНП, 

национальный доход). Экономический рост. Экономическое развитие. Экономические циклы. Рыночная экономика. Структура рынка. 

Спрос. Предложение. Конкуренция и монополия. Факторы производства. Факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Издержки производства. Налоги. Менеджмент. Маркетинг. Финансовый рынок. Ценные бумаги. Страховые компании. Источники  

финансирования рынка. Общественные блага. Государственное регулирование рыночной экономики. Инфляция. Занятость и безработица. 

Прожиточный минимум. Международная торговля. Глобализация экономики. Экономическая культура. Рациональное поведение 

потребителя. Стартовый контроль 
 

2. Социальная сфера. 16 часов  

Социальные группы. Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт. Социальные нормы. Социальный контроль. Девиантное поведение. Преступность. Нации и межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты. Нация. Ксенофобия. Национальная дискриминация. Семья как алая группа. Семья как социальный институт. 

Гендерные стереотипы. Гендерный конфликт. Эмансипация. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Демография. 

Миграция населения. Депопуляция. 

 

 
3. Политическая жизнь общества. 26 часов  

Политика и власть. Политическая сфера. Политические институты. Политические отношения. Политическая система. Государство. 

Политический режим. Правовое государство. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная 



кампания. Заградительный барьер. Политическая партия. Партийная система. Электорат. Политическая элита. Политическое  лидерство. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическая пропаганда.  Политическое поведение. 

Политический терроризм. Экстремизм. Политический процесс. Политическое участие  Политическая культура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности ученика 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Экономическая 

жизнь общества 

  24 часа Экономика как подсистема 

общества. Уровень жизни. 

Специализация 

производства. Экономика и 

политика. Экономика как 

наука. Экономика как 

хозяйство. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. Мировая 

экономика. Измерители 

экономической 

деятельности (ВВП, ВНП, 

национальный доход). 

Экономический рост. 

Экономическое развитие. 

Экономические циклы. 

Рыночная экономика. 

Структура рынка. Спрос. 

Предложение. Конкуренция 

и монополия. Факторы 

производства. Факторные 

доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Издержки 

производства. Налоги. 

Менеджмент. Маркетинг.  

 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и УУД 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД 

Урок повторения 

предметных ЗУНов или 

закрепление УУД 

Комбинированный урок 

Работа учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. Работа в 

группах.  

Составление плана. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

 

Формирование 

умений и навыков 

организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности 

и гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией 

рабочего места. 



Финансовый рынок. Ценные 

бумаги. Страховые 

компании. Источники 

финансирования рынка. 

Общественные блага. 

Государственное 

регулирование рыночной 

экономики. Инфляция. 

Занятость и безработица. 

Прожиточный минимум. 

Международная торговля. 

Глобализация экономики. 

Экономическая культура. 

Рациональное поведение 

потребителя. Стартовый 

контроль 

2 Социальная 

сфера 

16 часов Социальные группы. 

Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. 

Социальные интересы. 

Социальный конфликт. 

Социальные нормы. 

Социальный контроль. 

Девиантное поведение. 

Преступность. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

конфликты. Нация. 

Ксенофобия. Национальная 

дискриминация. Семья как 

алая группа. Семья как  

 

 

Уроки контроля, оценки, 

закрепления и коррекции 

знаний 

Уроки с постановкой 

проблемного задания 

Уроки изучения нового 

материала 

Комбинированные уроки 

Уроки обобщения и 

закрепления изученного 

материала 

Составление таблиц, 

выполнение 

практических заданий, 

составление словаря  

по теме. Отбор и 

сравнение материала 

по нескольким 

источникам. 

Слушание объяснений 

учителя 

 

Формирование умений 

и навыков организации 

учащимися своей 

деятельности: 

организация 

самостоятельной 

работы, соблюдение 

техники безопасности 

и гигиенических 

правил, связанных с 

осанкой и 

организацией рабочего 

места. 



социальный институт. 

Гендерные стереотипы. 

Гендерный конфликт. 

Эмансипация. Молодежь 

как социальная группа. 

Молодежная субкультура. 

Демография. Миграция 

населения. Депопуляция. 

3 Политическая 

жизнь общества 

26 часов Политика и власть. 

Политическая сфера. 

Политические институты. 

Политические отношения. 

Политическая система. 

Государство. Политический 

режим. Правовое 

государство. Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Избирательная система. 

Избирательная кампания. 

Заградительный барьер. 

Политическая партия. 

Партийная система. 

Электорат. Политическая 

элита. Политическое  

лидерство. Политическое 

сознание. Политическая 

идеология. Политическая 

психология. Политическая 

пропаганда.  Политическое 

поведение. Политический 

терроризм. Экстремизм. 

Политический процесс. 

Политическое участие  

Политическая культура. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

- уроки «открытия» 

нового знания / лекция, 

путешествие, 

проблемный урок, 

беседа, мультимедиа – 

урок, уроки смешанного 

типа/; 

- уроки рефлексии / 

практикум, диалог, 

комбинированный 

урок/; 

- уроки 

общеметодологической 

направленности / 

консультация, 

- урок – игра, диспут, 

обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок – 

откровение, урок – 

совершенствование; 

- уроки развивающего 

контроля 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Работа по таблице,   

составление плана, 

работа над 

документами. 

Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Слушание объяснений 

учителя 

Работа с текстом 

учебника, интернет -

ресурсами 

Формирование и 

развитие оценочных 

умений: обсуждение 

оценок с учащимися, 

коллективное 

оценивание, 

взаимопроверка и 

оценивание друг 

друга учащимися. 

Воспитание 

гуманности 



 Итого: 66 часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Дата проведения урока Тема урока Количество часов 

Экономическая жизнь общества. 24 часа 

1 01.09 Введение 1 

2-3 05.09, 08.09 Роль экономики в жизни общества 2 

4-5 12.09, 15.09 Экономика: наука и хозяйство 2 

6-7 19.09, 22.09 Экономический рост и развитие 2 

8-9 26.09, 29.09 Рыночные отношения в экономике 2 

10-11 03.10, 06.10 Фирма в экономике 2 

12-13 10.10, 13.10 Финансовый рынок 2 

14-15 17.10, 20.10 Экономика и государство 2 

16-17 24.10, 27.10 Финансовая политика государства 2 

18-19 07.11, 10.11 Занятость и безработица 2 

20-21 14.11, 17.11 Мировая экономика 2 

22-23 21.11, 24.11 Экономическая культура 2 

24 28.11 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Экономическая жизнь 

общества» 

1 

Социальная сфера. 16 часов 

25-26 01.12, 05.12 Социальная структура общества 2 

27-28 08.12, 12.12 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

29-30 15.12, 19.12 Нации и межнациональные отношения 2 

31 22.12 Национальная политика России 1 

32-33 26.12, 09.01 Семья и брак 2 

34-35 12.01, 16.01 Гендер как научное понятие 2 

36-37 19.01, 23.01 Молодежь в современном обществе 2 

38-39 26.01, 30.01 Демографическая ситуация в современной России 2 

40 02.02 Повторительно – обобщающий урок по теме: «Социальная сфера» 1 

Политическая жизнь общества. 26 часов 

41-42 06.02, 09.02 Политика и власть 2 

43-44 13.02, 16.02 Политическая система 2 

45 20.02 Демократические перемены в России 1 

46-47 27.02, 02.03 Гражданское общество и правовое государство 2 

48 06.03 Местное самоуправление 1 



49-50 09.03, 13.03 Демократические выборы 2 

51-52 16.03, 20.03 Политические партии и партийные системы 2 

53-54 23.03, 03.04 Политическая элита и политическое лидерство 2 

55-56 06.04, 10.04 Политическое сознание 2 

57 13.04 Современные политические идеологии 1 

58 17.04 Политическая психология 1 

59-60 20.04, 24.04 Политическое поведение 2 

61-62 27.04, 04.05 Политический процесс и культура политического участия 2 

63-64 11.05, 15.05 Взгляд в будущее 1 

65-66 18.05, 22.05 Итоговое повторение 2 

Итого: 66 часов 
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