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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. Обществознание 6 -11 классы . Программы 

общеобразовательных учреждений.– М., Просвещение,  2011. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

 Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Количество часов в программе указано с учётом региональных и федеральных праздников. 

Согласно рабочей программе, контрольные работы не проводятся(на основании протокола 

республиканского МО от 23. 08. 2014 г.) Формами контроля являются: устный опрос, 

тестирование, выполнение творческих заданий, работа с раздаточным материалом, решение 

правовых задач, написание эссе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения обществознания в 11 классе учащийся должен: 

Знать/понимать  

Понятия:   

- экономика, процесс производства, экономический механизм, специализация 

производства. 

- социальные группы, социальная дифференциация, социальный контроль, гендерные 

стереотипы, эмансипация женщин, гендерная роль, гендерный конфликт. 

- политика, политическая власть, политическая система, политический режим, гражданское 

общество, правовое государство, выборы, загардительный барьер, партия, электорат, 

политическая элита, политическое  лидерство, политическое поведение,экстримизм, 

политическая культура. 

Должен уметь: 

- определять причины циклического развития, называть факторы экстенсивного и 

интенсивного роста, характеризовать способы использования различных факторов 

производства для достижения экономического роста; раскрывать действие рыночного 

механизма, регулирования экономики, его достоинства и недостатки. Объяснять, каким 

образом рынок регулирует издержки и результаты производства; определять, от чего 

зависит успех деятельности предприятия. 

- анализировать социальный образ, имидж личности; объяснять поступки людей в 

соответствии с их социальной ролью; объяснять на конкретных примерах; уметь 

анализировать положение человека в обществе.  Уметь анализировать этнические 

конфликты, имевшие место в истории и существующие в современном обществе; 

уважительно относиться к представителям других национальностей.  

- объяснять, почему вопросы, связанные с особенностями пола человека, входят сегодня в 

число наиболее обсуждаемых. Уметь оценивать, с позиции своего пола, существующие в 

нашем обществе гендерные представления. 

- объяснять, что представляет собой политическая система: определять сходство и различие 

мажоритарной и пропорциональных политических систем; типологии политических партий 

и их сущность. 



- определять особенности партийных систем, понимать, какие именно партии способны 

принять участие в выборах, анализировать их политический курс. 

- уметь анализировать политический процесс и типы политических процессов, 

характеризовать структуры и стадии политического процесса. 

- называть признаки политической культуры, понимать, почему политическое участие не 

всегда эффективно. 

- уметь анализировать реальные социаль-ные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельность, уметь выполнять познавательные и практические задания, учувствовать  в 

коллективном решении проблем, определять свое место в обществе, готовность к 

жизненному и личностному самоопределению. 

Должен 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 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; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• 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. 

Должен владеть компетенциями: 

учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Экономическая жизнь общества (12 ч) 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. 

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятия 

ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины циклического развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная 

рыночная система. 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Постоянные и переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. 

Социально – экономические функции предпринимательства в обществе. Условия успешного 

предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. Организационно – правовые 

формы бизнеса. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 



Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Денежно – кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. Нужна ли рынку помощь государства? Тенденции 

экономического развития России. 

Банковская система. Финансовые институты. Банки и банковские операции. Инфляция: виды, 

причины и последствия. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 

экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Тема 2. Социальная сфера(10 ч.) . 

Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Преступность. 

Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути 

их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живем. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Изменение численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость 

и смертность. Миграция. 

            Тема 3. Политическая жизнь общества(9 ч) . 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 

Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятие политической партии и движения. 

Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. СМИ и 

политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

 Взгляд в будущее. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 



Тематическое планирование. 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Экономическая жизнь общества 12 

2 Социальная сфера. 10 

3 Политическая жизнь общества. 

 

9 

4 Резерв 3 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

№ урока в 

теме 

 Тема урока 

Дата 

проведе-

ния 

Коррекци

я 

  Тема 1.Экономическая жизнь общества(12 ч)   

1.  1.  Роль экономики в жизни общества. 

Экономика и социальная структура общества. 

  

2. 2. Экономика и политика. 

Экономика как наука. 

  

3. 3. Экономическая деятельность и ее измерители. 

Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

  

4. 4. Рыночные отношения в экономике. 

Современная рыночная система. 

  

5. 5. Фирма в экономике. 

Издержки и прибыль. 

Правовые основы предпринимательства. 

  

6. 6. Организационно – правовые формы 

предпринимательства. 

Как открыть свое дело. 

Слагаемые успеха в бизнесе. 

  

7. 7. Экономические функции государства. 

Бюджетно – налоговая (фискальная) политика. 

  

8. 8. Финансы в экономике. 

Инфляция: виды, причины, последствия. 

  

9. 9. Занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. 

  

10. 10. Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

  

11. 11. Экономическая культура. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность. 

  



12 12. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности.  

  

  Тема 2.Социальная сфера.(10 ч)   

13. 1. Социальная структура общества.   

14. 2. Социальная стратификация.   

15. 3. Социальные нормы. 

 

  

16. 4. Отклоняющееся (девиантное) поведение.   

17. 5. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. 

  

18. 6. Семья как социальный институт. 

Функции семьи. 

Семья в современном обществе.  

  

19. 7. Бытовые отношения. 

Дом, в котором мы живем. 

  

20. 8. Гендерные стереотипы. 

Гендер и социализация 

Гендерные отношения в современном 

обществе. 

  

21. 9. Молодежь в современном обществе. 

Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. 

  

22. 10. Демографическая ситуация в современной 

России. 

Рождаемость и смертность. 

Проблема миграции. 

  

  Тема 3. Политическая жизнь общества.(9 ч)   

23. 1. Политика и власть.   

24. 2. Политическая система.   

25. 3. Гражданское общество и правовое государство.    

26. 4. Демократические выборы. 

Политические партии и политические системы. 

Политическая элита и политическое лидерство. 

  

27. 5. Политическое сознание.    

28. 6. Политическое поведение.   

29. 7. Сущность и этапы политического процесса.    

30. 8. Политическая культура. 

 

  

31. 9. Общество перед лицом  вызовов XXI века   

  Резерв. Повторение и обобщение.(3 ч)   

32. 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33. 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34. 3 Резерв. Повторение и обобщение.   



 

 
 

 

 

 


