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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 11класса разработана на 

основе: 

1Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года 

№413). 

2. Авторской Программы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. Обществоз-

на-ние. Программы—10-11 классы– М.: Просвещение, 2019. 

 3. С учетом рабочей программы воспитания Муниципального       бюджетного   общеоб-

разовательного учреждения «Акимовская СОШ» 

Учебник: Обществознание: учеб. для учащихся 11 класс. общеобразовательных учрежде-

ний: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И ,А.Ю. Лазебниковой.] ; под ред. Л. Н. Бо-

голюбова . – 10-е изд. – М.: «Просвещение», 2022. 

 

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА: 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изуче-

нии содержания курса по обществознанию, должны стать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно- исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней школы 

проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты;  

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

• умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владении языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами являются:  

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять с опорой на эти понятия явления социальной действительности;  

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анали-

зировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, со-

относить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей;  

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и разви-

тии общества;  

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 
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необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной по-

вседневной жизни;  

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, ре-

гулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с дру-

гими способами познания;  

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработ-

ки необходимой социальной информации;  

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяю-

щее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения;  

 Понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство 

с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

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; 
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– 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; 
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– 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. 

                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 1 час 

Глава I. Экономическая жизнь общества.(25 час) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономическая дея-

тельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные структуры. Конкурен-

ция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фирма в эконо-

мике. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Правовые основы предпринимательской деятельности. Слагаемые 

успехи в бизнесе. Экономика и государство. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Финансы в экономике. Банковская 

система. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Фондовый ры-

нок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в обла-

сти занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономическая культура. Экономика потре-

бителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Итоговый тест по теме « Экономическая жизнь общества»  
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Глава II. Социальная сфера (16 часов) 

 Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт.  Гендер – социальный пол. Молодежь в совре-

менном обществе. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в усло-

виях альтернативы и ответственность за его последствия.. Проблема неполных семей в 

РФ. Демографическая ситуация в современной России. 

Итоговый тест по теме « Социальная сфера» 

 

Глава III. Политическая жизнь общества (20 часов) 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое государ-

ство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. Политиче-

ская идеология. Политическая элита и политическое лидерство. Особенности ее формиро-

вания в современной России. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Политическое со-

знание. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Совре-

менный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни Политический про-

цесс и культура политического участия. 

Итоговый тест по теме « Политическая жизнь общества» Итоговое повторение (3 часа) 

Взгляд в будущее. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенно-

сти современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информа-

ционном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Итоговый урок. 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, глав, тем Модуль рабочей программы 

воспитания «Урочная деятельность» 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Глава 1. Экономическая жизнь 

общества. 

1. 24 сентября – День государственного 

герба и государственного флага Респуб-

лики Крым(презентация)  

27 

2. 12 декабря – День Конституции РФ 

(информационная минутка) 

3 Глава 2. Социальная сфера.    17 

4 Глава 3. Политическая жизнь общества.  20 

5 Заключение. Взгляд в будущее. 3. 22 мая – День государственного 

флагаРФ(информационная минутка) 
1 

6 Повторение по курсу обществознание 

11 класс. Как успешно подготовиться к 

ЕГЭ. 
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 Итого:  68 ч. 

Согласно рабочей учебной программе контрольные работы не проводятся. Уроки кон-

троля знаний проводятся в форме теста, эссе, самостоятельной работы, практикума и др.  

по усмотрению учителя. 



                             СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   ЗА 

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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                                       Не пройдены темы, разделы 

 

       Причина   отставания 

 

 

 

 

 

 

 

I полуго- 

дие 

11 33   

 

 

 

 

 

 

 

II полуго- 

дие 

 35   

 

 

 

 

 

 

 

За год  68 68   
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