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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. для 

обучающихся 10-11 классов. Программа рассчитана на 34 часа в 10 и 11 классах по 1 часу в 

неделю (по1 часу в 10 и 11 классах 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  

 Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) 11 класса  будет реализована 

через УМК: 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень 

/ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова/  под ред. Л.Н.Боголюбова, - М.: 

Просвещение, 2018. 

 Обществознание. Поурочные разработки 11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, под редакцией  Л.Н.Боголюбова, - М.: Просвещение, 

2018г. 

2. Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;- освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;- овладение умениями получать и 

критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;- формирование опыта применения полученных знаний 
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и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи (базовый уровень): 

1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации -  в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно- нравственной, политической и правовой 

культуры; 

3. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем; 

4. Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию; 

5. Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений  для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

       Согласно действующей учебной программе предмет «Обществознание» в 11 классе 

изучается в объеме 34 часа, из расчета 1 час   в неделю.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся  должен: 

1.Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

2.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 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и других) 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 личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 
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- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

3.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 массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 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 и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 Объем программы: 

 

Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

Общая трудоемкость 34 15 19 

(1 полугодие – 15 недель, 2 полугодие – 19 недель) 

 

 

Содержание программы: 

 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Экономическая жизнь общества 15 

3 Социальная сфера  9 

4 Политическая жизнь общества 8 

5 Итоговое повторение 1 

6 Итого: 34 
 

  Используемые на уроках технологии 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Проблемное обучение  

2. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 
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Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества.  

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии.  

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные формы 

организации образовательного процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые столы, 

презентации, и др.; предусматривает использование различных современных технологий 

обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию 

коммуникативных навыков, развитию критического мышления. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации: 

тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля: 

индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: письменный, устный, 

практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, исторические диктанты, беседы, 

рассказы, устное тестирование и др. 

Формы контроля: 

- тестирование; 
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- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций; 

- устные и письменные опросы; 

         - тренинг; 

         - тематическая работа; 

         - творческое задание; 

         - реферат; 

         - компьютерная презентация. 

Мониторинг качества знаний 

  Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся:  

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

● Оценивание устного ответа 

Оценка «5» за устный ответ ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Знания всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 
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1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

●   Оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично (5)»                            -     правильных ответов  90 – 100%  

Оценка «хорошо  (4)»                             -     правильных ответов   70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)»        -     правильных ответов   50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)»    -     правильных ответов   менее 50 % 

 

●   Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории  

 

Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 
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 неточный или 

неправильный. 

Процесс решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

 

 
 

Раздел 3. Содержание  тем учебного курса.  

Введение.  

Глава 1.Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья 

и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль 

и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 

культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства 

и потребления. 

Глава 2. Социальная сфера. 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
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Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. Семья как 

социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Опасность сектантства. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Гендер - социальный пол. 

Глава 3. Политическая жизнь общества.  
Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое поведение. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в РФ. Гражданские инициативы. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных 

кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о 

выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. Политическое лидерство. 

Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 
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Календарно - тематическое планирование 

 

№

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов  

Класс 11 «А» 

дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция № 17, 

Введение. 
1 02.09  

2 Экономическая жизнь общества. 1 09.09  

3 Роль экономики в жизни общества 1 16.09  

4 Экономика: наука и хозяйство 1 23.09  

5 Экономический рост и развитие 1 30.09  

6 Экономический рост и развитие 1  07.10  

7 Рыночные отношения в экономике 1 21.10  

8 Современная рыночная система 1 28.10  

9 Фирма в экономике 1 04.11  

10 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
1 11.11  

11 Слагаемые успеха в бизнесе 1 25.11  

12 Экономика и государство. 1 02.12  

13 Финансы в экономике 1 09.12  

14 Занятость и безработица 1 16.12  

15 Мировая экономика 1 23.12  

16 Экономическая культура 1 06.01  

17 Обобщающее повторение по теме «Экономическая 

жизнь общества» 
1 13.01  

18 Социальная структура общества 1 20.01  

19 Социальная структура общества 1 27.01  

20 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 03.02  

21 Нации и межнациональные отношения 1 10.02  

22 Семья и быт 1 24.02  

23 Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 

обществе 
1 02.03  
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24 Демографическая ситуация в современной России 1 09.03  

25 Политика и власть. Политическая система 1 16.03  

26 Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. 
1 23.03  

27 Политические партии и партийные системы.  1 30.03  

28 Политическая элита и политическое лидерство. 1 13.04  

29 Политическая элита и политическое лидерство. 1 20.04  

30 Политическое сознание. Политическое поведение. 1 27.04  

31 Особенности уголовного судопроизводства 

(уголовный процесс). 
1 04.05  

32 Политический процесс и культура политического 

участия. 
1 11.05  

33 Обобщающее повторение по теме «Политическая 

жизнь общества» 
1 18.05  

34 Итоговая контрольная работа. 1 25.05  

 

 

 


