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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента Госу-
дарственного стандарта среднего (полного) общего образования ( базовый уровень), примерной 
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, продолжает вертикальную 
линию учебников по обществознанию для 6-9 классов основной школы. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам и темам курса. Дает стройную систему знаний о человеке 
и его взаимодействии с природой, о современном обществе, а также основы знаний по экономике и 
праву,  культурном развитии. 
 

Учебники: 
Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый уровень / Л. И. 
Боголюбов, Ю. И., Н. И. Городецкая,А.И.Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования. - М.: Просвещение, 2010. 
 

Количество часов: всего - 68 (из расчета 2 часа в неделю). 
 

           Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 
Программа и учебники соответствуют содержанию обязательного минимума  и его разделам. 
 

Нормативными документами составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17.12.2010 № 1897. 
3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского 
района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 
4. Примерной программой основного общего образования по обществознанию. 

 Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6-11 классы 

Издательство, год издания М.:Просвещение,2011 
 

 
Реализация рабочей программы способствует достижению следующих целей: 

-    развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
-    воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
-    освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия необходимы для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 
-    овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
-    формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 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. 
 
                     Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен: 
знать/понимать: 
  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
•  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
•  основные социальные институты и процессы; 
•  различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
•  особенности различных общественных наук, основы испособы социального и гуманитарного 
познания. 
УМЕТЬ: 

  
•  осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретациюсоциальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 
•  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной 
знаковой системы в другую; 
•  сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 
социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
•  объяснятьвнутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 
и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 
человека); 
•  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
•  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
•  формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам; 
•  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 
•   подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
•  осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
•  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
использовать  приобретенные  знания  в  умения  в  практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами; 
•  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 
•   оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 
лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

  



•  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; 
•   нравственной оценки социального поведения людей; 
•  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 
общественных отношений; 
•  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования; 
•  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Глава 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА    

      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. 

Глава 2  Социальная сфера 

Понятие своды в деятельности современного человека. Какую ответственность несет человек перед 
современным миром. Структура общественного сознания в современном обществе. Общественная 



идеология и психология. Индивидуальное и общественное сознание. Политическое сознание его 
роль в формировании современного человека. Современные политические идеологии. Основные 
виды политических идеологий в современном российском обществе. Роль идеологии в политической 
жизни страны. Политическая психология и ее роль в современном обществе. Многообразие форм 
поведения человека в политике. Выборы и их роль в политическом будущем страны. Средства 
массовой информации и формирование политической психологии масс в предвыборный период. 
Политическая реклама в средствах массовой информации. Роль политического поведения в 
самосознании общества и человека. Причины и сущность политического терроризма. Политическая 
элита и факторы ее формирования. Роль политического лидера в современном обществе. Основные 
типы лидеров и факторы их формирования. Связь народа и политического лидера. Характеристика 
политических лидеров современной России. Выборная стратегия поведения политических лидеров. 
Тенденции развития семьи в современном обществе. Виды и формы современных семей. Проблема 
неполных семей. Демографическая ситуация в современном обществе. Пути решения 
демографической проблемы в современной России. Религиозные объединения в современной 
России. Основные права религиозных организаций. Проблема поддержания религиозного мира в 
современном обществе. Основные нормативные акты регулирующие деятельность религиозных 
организаций в России. Права религиозных организаций проблемы и противоречия в их деятельности. 
Свобода человека в выборе религии. Конституционное закрепление прав свободы совести человека.  

Глава 3  Политическая жизнь общества  

Нормативный подход к изучению права. Общеобязательность и принудительная сила государства в 
понимании правовой теории. Естественное право как совокупность прав и свобод человека и 
гражданина. Основные естественные права и их защита государством. Взаимосвязь естественного и 
позитивного права. Основные правовые гарантии защиты прав человека в правовом государстве. 
Органы государственной власти и их роль в системе регулирования правовых отношений 
российского общества. Гражданство России. Права и обязанности граждан РФ. Характеристика 
конституционных прав и обязанностей. Альтернативная гражданская служба и воинская 
обязанность. Основные права и обязанности налогоплательщика. Общая характеристика 
экологического права. Способы защиты экологических прав. Гражданские правоотношения личные 
имущественные и неимущественные права. Право интеллектуальной собственности и наследования. 
Защита гражданских прав. Семейное право как отрасль права РФ. Правовая связь членов семьи. 
Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 
родителей. Воспитание детей оставшихся без попечения родителей. Трудовые правоотношения. 
Порядок приема на работу. Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное 
образование. Процессуальное право. Основные принципы гражданского права. Участники 
гражданского процесса. Прохождение дела в суде. Арбитражный процесс. Исполнение судебных 
решений Уголовный процесс основные принципы и участники. Меры процессуального 
принуждения. Досудебное производство. Суд присяжных заседателей . Административная 
юрисдикция. Субъекты административной ответственности. Конституционное судопроизводство. 
Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав и свобод 
человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 
Полномочия уголовного международного суда. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 21 
века. Постиндустриальное информационное общество. Современная социальная структура.  

 
 
 
 

 



Учебно – тематический план 
11 класс обществознание 

 
ном
ер 
тем

 

название темы кол
иче
ство 

 

Виды учебных  действий учащихся Планируемые результаты Виды 
контроля 

1 Введение  1 Познакомиться со структурой 
учебника 

Высказывать свое мнение  

2-3 Роль экономики в 
жизни общества 

2 Научиться 
ориентироваться в мире 
экономических 
отношений. Уметь 

  
 

  
   

    
  
   

 
 

  
   

  
 

  

  
   
  

  
   

 
 

Уметь различать части 
экономической науки; давать 
характеристику ресурсам 

     
    

 

Устный 
опрос, 
индивид

 

 
 

  

 
 

4-5 Экономика: наука и 
хозяйство 

 Научиться 
ориентироваться в мире 
экономических 
отношений. Уметь 

  
 

  
   

    
  
   

 
 

  
   

  
 

  

  
   
  

  
   

 
 

Знать понятие экономики и 
экономической науки 

индивид
уальные 
письмен

 
 

  

 
 

6-7 Экономический рост и 
развитие 

 Уметь определять факторы  роста 

Интенсивный и экстенсивный путь 

Чем экономический рост 
отличается от  экономического  
развития? Знать экономические 

 

задания 

8-9 Рыночные отношения в 
экономике. 

 Определять  действия  закона спроса 
и  предложения, Различать 
особенности  рынка. 

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
работать с документами 

Документ 

10-
11 

Фирма в экономике.  Разбираться в 
разнообразии 
экономическихппппредпр

 

Знать от чего зависит успех 
деятельности предприятий? 
Какие доходы можно получить, 

   

задания 

12-
13 

Правовые основы 
предпринимательской 

деятельности. 

 Делать выводы об 
экономической ситуации в 
стране 

 
 

 

Уметь различать принципы 
менеджмента. 

Индив 
задание 

14-
15 

Слагаемые успеха в 
бизнесе. 

 Выявлять источники 
финансирования различать 
функции менеджмента и 

 

Знать постоянные и переменные 
издержки, экономические и 
бухгалтерские издержки и 

 

задания 

16-
17 

Экономика и 
государство 

 Определять инструменты 
регулирования экономикой  

Иметь представление, как открыть свое дело 
.Уметь анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы, работать сдокументами 

Документ 

18-
19 

Финансы в экономике. 

 
 Определять  уровни  инфляции   

причины и последствия 
Знать о роли центрального банка 
и об  основных операциях 
коммерческих банков. 

Задания на 
выбор 



20-
21 

Занятость и 
безработица 

 Выявлять виды безработицы и их 
причины знать значение МРОТ и 
прожиточный минимум 

Знать, что такое безработица, её   
причины и экономические 
последствия. 

Познаватель
ные задачи 

22-
23 

Мировая экономика. 

 
 Уметь читать диаграммы и графики 

Знать глобальные проблемы 
экономики 

Знать, что такое мировая 
экономика, международное 
разделение труда. 

задания 

24-
25 

Экономическая 
культура 

 Определять основные элементы 
экономической культуры Значение 
экономической свободы 

 

Понимать рациональное 
экономическое поведение 
потребителя и производителя. 

Документ 

26 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Экономическая 

жизнь общества». 

 Уметь обобщать основные 
положения темы 

Уметь высказывать свое мнение, 
работать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные 

   
 

Тест 

27-
28 

Социальная структура 
общества 

 На основе документа определять 
виды социального расслоения 
общества 

Уметь оперировать понятиями 
темы. Работать с учебником 

Документ 

29-
30 

Социальные нормы и 
отклоняющееся 

поведение 

 Выделять причины 
отклоняющегося поведения Знать 
последствия вредных привычек 

Уметь оперировать понятиями темы. 
Работать с учебником. 

Познаватель
ные задания 

31 Повторительно-
обобщающий урок по 

теме «Социальная 
структура общества» 

 Обобщать основные вопросы темы работать с текстом учебника, отвечать на 
поставленные вопросы 

тест 

32 Нации и национальные 
отношения 

 Выявлять пути разрешения 
конфликтов Формировать 
толерантное отношение 

 Задания 

33-
34 

Семья и быт.  Выявлять проблемы современной 
семьи определять причины распада 
современной семьи 

 

Знать правовую связь членов 
семьи, понятия фактический 
брак, церковный брак, 

  

Диспут 

35-
36 

Гендер – социальный 
пол. 

 Определять гендерные стереотипы 
и роли уметь решать проблемные 
задания 

Уметь анализировать, делать вы-
воды, отвечать на вопросы, 
работать с текстом учебника,   

    

Документ 

37-
38 

Молодежь в 
современном обществе. 

 Определять современные 
молодежные субкультуры 
Высказывать мнение о них 

Уметь оперировать понятиями 
темы. Работать с учебником. 

Диспут 

39 Демографическая 
ситуация в 

Современной России 

 По  диаграммам и таблицам делать 
выводы о положение 
демографической в стране 

Знать тенденции развития 
семьи.что такое неполная семья. 

Дискуссия 



40 Повторительно-
обобщающий урок 

«Социальная сфера» 

 Обобщать основные вопросы темы работать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 

41-
42 

Политика и власть  Выяснять цели средства различных 
политических организаций  
Характеризовать партию 

  

Уметь анализировать, делать вы-
воды, отвечать на вопросы, 
работать с текстом учебника,   

      
   

         
  

Документ 

43-
44 

Политическая система  Выявлять хароактерполитичеких 

Режимов Уметь различать 

Уметь анализировать,   ис-
пользовать ранее изученный 
материал   для   решения   по-

  

Задания 

45-
46 

Гражданское общество 
и правовое государство 

 Характеризовать гражданское 
общество выявлять связь с 
правовым государством 

Уметь анализировать,   использовать ранее 
изученный материал   для   решения   
познавательных задач 

 

Документ 

47-
48 

Демократические 
выборы 

 Определять типы избирательных 
систем. Различать этапы 
избирательной кампании 

Решение познавательных задач 

 

 

Задания 

49-
50 

Политические партии и 
партийные системы 

 Различать политические партии и 
движения. Характеризовать  
партийные системы 

Уметь анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы 

Документ 

51-
52 

Политическая элита и 
политическое 

лидерство. 

 Различать ролевые функции 
политического лидера 
Характеризовать политическую 

 

Уметь приводить примеры 
политической  элиты разных 
периодов мировой истории 

Задания 

53-
54 

Политическое сознание  Выявлять  черты политического 
сознания  Определять значение 
СМИ 

Уметь различать два уровня 
политического сознания.  
Характеризовать политические 

 

Задания 

55-
56 

Политическое 
поведение 

 Выявлять многообразии форм 
политического поведения знать 
факторы влияния 

Уметь характеризовать 
электоральное поведение, 
протестное и экстремальное 

Документ 

57-
58 

Политический процесс 
и культура 

политического участия 

 Определять политический процесс 

Выявлять стадии процесса 

Уметь анализировать,   использовать ранее 
изученный материал   для   решения   
познавательных задач 

 

Выступлен
ие по 
вопросам  

59 Повторительно-
обобщающий урок 

«Политическая жизнь 
общества» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 

60 Повторение «Духовная 
жизнь общества» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 



61 Повторение «Человек и 
закон» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом КИМа, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 

62 Повторение 
«Экономика» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Работа по 
тексту 

63 Повторение 
«Социальная сфера» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

По тексьту 

64 Повторение 
«Политика» 

 Определять основные положения 
темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Задания 

65 Повторительно-
обобщающий урок 

курса 
«Обществознание» 

 Обобщать и систематизировать 
вопросы темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 

66 Повторительно-
обобщающий урок 

курса 
«Обществознание» 

 Обобщать и систематизировать 
вопросы темы 

работать с текстом КИМ, 
отвечать на поставленные 
вопросы 

Тест 

67 Резерв     

68 Резерв     
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