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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  обществознанию для 11 класса общеобразовательной школы 

составлена: 

- в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования,  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения ОУ,  

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28;  (далее – СП 2.4.2.36.48-20), 

-  примерной программы основного общего образования по обществознанию для 11  

классов,  

-основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №380 

Санкт–Петербурга,  

-учебного плана ГБОУ школы №380 Санкт–Петербурга, 

- авторских программ: 

Программа по обществознанию для 9-11 классов. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- учебно-методического комплекса: 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / ( Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова  и др.); под ред. Л.Н. 

Боголюбова.- М., «Просвещение» – 2018 г. 

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. Также возможно использование 

дистанционных технологий при реализации программы в очной форме обучения. 

Цели курса: 

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них      знаний об 

общественной жизни; 

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

 привлечь  внимание учащихся  к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры 

общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д. 

 

Основными задачами данного курса являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

-  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных 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 и 

гражданина. 

-  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

-  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 

Общая характеристика программы. 
Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками 

не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и 

спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной жизни — религии, 

искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать знакомству учащихся с 

обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 

гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 

российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены реалии российской 

истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты менталитета 

россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в позитивной социологии, 

учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком смысле. Среда 

непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, ответы на 

которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают 

социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

   

Место курса истории в учебном плане. 

   На изучение курса обществознания в 11 классе на базовом уровне  отводится 68 часов в 

учебном году, 2 часа в неделю.  

 

Распределение материала 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Экономическая жизнь общества 25 

2 Социальная сфера 15 

3 Политическая жизнь общества 19 

4 Повторение 9 

  Итого 68 



 

Результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1.  Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

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

различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 



4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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 необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Виды контроля, используемые в процессе изучения курса обществознания: 

- итоговая контрольная работа; 

- тематический контроль в форме тестов, понятийных диктантов; 

- текущий контроль (устные и письменные формы). 

 

Содержание учебного предмета 

Экономическая жизнь общества 

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и 

потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. 

Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. 

Приватизация, национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и 



потребитель в экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм 

спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности 

современной экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных 

бумаг. Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Многообразие форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика 

государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация 

современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

 

Социальная сфера 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. 

Социальные роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и её 

виды. Факторы социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные 

нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная 

политика. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и 

стадии социального конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. 

Национальный состав Российской Федерации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

 

 

 

Политическая жизнь общества. 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая 

деятельность. Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, её структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 



политической культуры. Политическая идеология, её роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические 

элиты и политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

политической коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. 

Политическое участие. Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая 

культура личности. Политическая социализация. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

Знать/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. 

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 др. ) знания по заданным темам;    систематизировать, 

анализировать    и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и вывода; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•            формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•            применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1. Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И.Городецкая и др. Обществознание. Учебник 

для  учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2017 г.   

Для учителя: 

1. Учебник: Обществознание: базовый уровень : учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. М. Смирнова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А. Т. Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2016. 

3. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

– М. : Просвещение, 2016. 

4. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. 

Лазебникова, М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2017. 

5. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2016. 

6. Единый государственный экзамен 2017. Обществознание: учебно-тренировочные. 

материалы для подготовки учащихся. – ФИПИ-Центр, 2017. 

7. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 

экзамену. ЕГЭ-2017. Обществознание. – М. : Федеральный центр тестирования, 2017. 

8. А.Клименко, В. Румынина. Экзамен по обществознанию. М.: Айрис. Пресс.,2016-2017. 

9. Е. Домашек. Обществознание в таблицах и схемах. Ростов н/Д, Феникс. 2017. 

10. Единый государственный экзамен 2017. Обществознание. Учебно - тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ- Центр, 2016-2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://scepsis.net – научно-просветительский журнал 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

 hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

 http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

 http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» 

 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

 http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

 http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

 http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

 http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным 

наукам 

 http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

 http://www.lib-history.info - историческая библиотека 



 http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

 http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

 http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

 http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

 http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

 http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

 www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 
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