
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стан-

дата, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию   для 11 класса  

авторов: Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной – 

М.: Просвещение, 2018. Программа рассчитана на 68 часов в год( 2 ч в неделю).полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

          Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(предметные, метапредметные, личностные). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 овладевать целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 использовать элементы причинно - следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

                  Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничать с другими обучающимися в коллективной работе, освоит 

основы межкультурного взаимодействия в школе и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Регулятивные: 

                      Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  



 представлять результаты своей работы 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

           Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты:   

                      Обучающийся научится: 

 идентифицировать себя как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, 

уважать права и свободы человека; 

 осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способности к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего и других 

народов, толерантности; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах. 

                  Обучающийся получит возможность научиться: 

  коммуникативной компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 

 правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, на транспорте и 

на дорогах; вести здоровый образ жизни; 

 Уважительно и доброжелательно относиться к другим людям, их мнениям, 

мировоззрению, вере, истории, культуре, традициям и т.д. 

 

 

 

 



 

Раздел  2. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Экономическая жизнь общества 

   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. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты.     Виды, причины и 

последствия инфляции. 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. Сбережения, страхование. 

Защита прав потребителя. Экономика  производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

Раздел 2. Социальная сфера  
   Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  Выбор в условиях 

альтернативы. Ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей. 

 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. 

Раздел 3. Политическая жизнь общества 

Политика как общественное явление. 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, его функции. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. 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. Избирательная  кампания в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем. 

Кол-во  

часов 
Кол-во 

контрольных 

работ 

количество 

проверочных 

работ 

количество 

самостоятель

ных работ 

1 
Экономическая жизнь 

общества 

27 1 3 3 

2 Социальная сфера 14 1 2 1 

3 
Политическая жизнь 

общества 

23 1 3 4 

 Итого 68 3 8 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№  
 

Тема Дата по 

плану  

 

Дата 

по 

факту  

 

Примечание  

 

1.  Введение 01.09   

2.  Роль экономики в жизни общества 03.09   

3.  Роль экономики в жизни общества 08.09   

4.  Экономика: наука и хозяйство 10.09   

5.  Экономический рост и развитие  15.09   

6.  Рыночные отношения в экономике 17.09   

7.  Рыночные отношения в экономике 22.09   

8.  Рыночные отношения в экономике 24.09   

9.  Фирма в экономике 29.09   

10.  Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

01.10   

11.  Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

13.10   

12.  Слагаемые успеха  в бизнесе 15.10   

13.  Экономика и государство  20.10   

14.  Экономика и государство 22.10   



15.  Финансы в экономике  27.10   

16.  Финансы в экономике 29.10   

17.   Занятость и безработица  03.11   

18.  Занятость и безработица 05.11   

19.  Занятость и безработица 10.11   

20.  Мировая экономика  12.11   

21.  Мировая экономика 24.11   

22.  Мировая экономика 26.11   

23.  Экономическая культура 01.12   

24.  Экономическая культура 03.12   

25.  Урок –обобщения знаний по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

08.12   

26.  Урок –обобщения знаний по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

10.12   

27.  Урок –обобщения знаний по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

15.12   

28.  Социальная структура общества 17.12   

29.  Социальная структура общества 22.12   

30.  Социальная структура общества 24.12   

31.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение  

29.12   

32.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

12.01   

33.  Нации и межнациональные 

отношения 

14.01   

34.  Нации и межнациональные 

отношения 

19.01   

35.  Семья и быт 21.01   

36.  Семья и быт 26.01   

37.  Гендер- социальный пол 28.01   

38.  Молодежь в современном обществе 02.02   

39.  Демографическая ситуация в 

современной России 

04.02   



40.  Демографическая ситуация в 

современной России 

09.02   

41.  Урок –обобщения знаний по разделу 

«Социальная сфера » 

11.02   

42.  Политика и власть  16.02   

43.  Политика и власть 18.02   

44.  Политика и власть 02.03   

45.  Политическая система 04.03   

46.  Политическая система 09.03   

47.  Политическая система 11.03   

48.  Гражданское общество и правовое 

государство 

16.03   

49.  Гражданское общество и правовое 

государство 

18.03   

50.  Гражданское общество и правовое 

государство 

23.03   

51.  Демократические выборы 25.03   

52.  Демократические выборы 30.03   

53.  Демократические выборы 01.04   

54.  Политические партии и партийные 

системы 

13.04   

55.  Политические партии и партийные 

системы 

15.04   

56.  Политическая элита и политическое 

лидерство 

20.04   

57.  Политическая элита и политическое 

лидерство 

22.04   

58.  Политическое сознание  27.04   

59.  Политическое сознание 29.04   

60.  Политическое поведение  04.05   

61.  Политическое поведение 06.05   

62.  Политический процесс и культура 

политического мышления 

11.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.  Политический процесс и культура 

политического мышления 

13.05   

64.  Политический процесс и культура 

политического мышления 

18.05   

65.  Урок –обобщения знаний по разделу 

«Политическая жизнь общества» 

20.05   

66.  Урок –обобщения знаний по разделу 

« Политическая жизнь общества» 

25.05   

67.  Урок –обобщения знаний по разделу 

« Политическая жизнь общества» 

27.05   

68.  Итоговая контрольная работа по 

учебному курсу «обществознание» 

   


