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                                       2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету "Обществознание» предназначена для учащихся 11 

класса.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов :  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. 

Обществознание 11 класс. 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

                                         Учебно-методический комплект 

 

«Обществознание»  учебник для 11 класса общеобразовательных организаций авт. Л.Н. . 

Боголюбов Ю.А.Аверьянова ,А.В.Белявский. М.«Просвещение», 2016 

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 

 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на  2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            3. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

у обучающегося будет сформировано: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству- 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной и обществоведческой 

деятельности;  

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

 

обучающийся получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за российскую обществоведческую науку, гуманизм; 

- положительного отношения к труду, целеустремленности; 

- экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимания ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

 - 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; стремлении 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. 

- осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

 

 

 



Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 

обучающийся получит возможность научиться : 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

-сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 

(в том числе и корректировать план);  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; - 

видеть  задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- оценивать результаты выполненной деятельности; 

- выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки. 

 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

- проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 - давать определение понятий; 

обучающийся получит возможность научиться: 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 



 - критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей. 

обучающийся получит возможность научиться : 
 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; - работая по плану, 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

Предметные результаты 

обучающийся научится: 
 -выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,     

поисковое и др.); 

 -работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка  

средств массовой информации; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);  

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;- проводить наблюдение 

под руководством учителя и объяснять полученные результаты; - осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; - работать с разными 

источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую; - анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; - давать 

определение понятий;- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); - адекватно использовать 

речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство (аргументы), факты; - критично относится к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; - уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; - 

обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;-характеризовать 



движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

                              

                                  4.   Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 Введение. Повторение.  
Введение. Повторение изученного в 10классе  

Вспомнить основные итоги прошлого 
года обучения. Познакомиться с 
основным содержанием курса 11 класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и навыков в 
процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии 
успешной работы учащихся 

2 Экономическая жизнь общества.  Что 

изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Рынок и рыночные 

структуры. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Роль 

фирм в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

Роль государства в экономике. Банковская 

система. Рынок труда. Причины и 

экономические последствия безработицы. 

Мировая экономика. Экономика потребителя. 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Приводить примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции 

развития экономической сферы жизни 

современного общества. Объяснять как 

можно измерить и определить ВВП. 

Описывать фазы экономического цикла. 

Формулировать собственное мнение о 

роли рыночного  механизма  

регулирования   экономики в жизни 

общества. Называть и иллюстрировать 

примерами основные факторы 

производства и факторные доходы. 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Анализировать различные точки зрения 

на роль государства в экономике. 

Называть и иллюстрировать примерами 

операции и услуги, предоставляемые 

банками. Характеризовать объекты 



спроса и предложения на рынке труда, 

механизм их взаимодействия. Извлекать 

из СМИ и обобщать информацию для 

анализа тенденций общемирового 

экономического развития.  

 
3 Социальная сфера. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. 

Религиозные объединения и организации в 

РФ. Общественное и индивидуальное 

сознание. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическое 

поведение. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Политическое 

лидерство. 

Называть виды социальных групп и их 

признаки. Раскрывать на примерах роль 

малых социальных групп в обществе. 

Давать определение понятию 

«социальная  мобильность». Приводить 

примеры проявления отклоняющегося 

поведения. Характеризовать особенности 

этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия 

межнациональных конфликтов. 

Объяснять функции семьи. Раскрывать 

факторы, влияющие на развитие 

современной семьи. Сравнивать 

различные типы семей. Объяснять 

значение понятия «гендерные 

стереотипы» и «гендерная роль». 

Характеризовать молодежь как 

социально-демографическую группу. 

Объяснять причины и социальные 

последствия депопуляции в России. 
4 Политическая жизнь общества. 

Гуманистическая роль естественного права. 

Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. 

Экологическое право. Экологические 

правонарушения.Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Наследование. 

Неимущественные права. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Правовое регулирование 

отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Гражданский 

процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд 

присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Заключительные уроки. 
 

Характеризовать субъекты политической 

деятельности и объекты политического 

воздействия. Соотносить властные и 

политические отношения. Различать типы 

политических режимов. Отбирать и 

систематизировать информацию СМИ о 

функциях и значении местного 

самоуправления. Объяснять значение 

понятий «избирательный процесс». 

Называть и иллюстрировать примерами 

существенные признаки политических 

партий. Конкретизировать примерами 

различные типы политического лидерства 

и давать их оценку. Различать обыденное 

и идейно-теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия 

«политическая идеология». Объяснять 

значение понятия «экстремизм». 

Анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

5 Заключение. Взгляд в будущее.  

Сущность современных глобальных 

Называть и объяснять сущность 

современных глобальных проблем 



проблем человечества. Защита общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способы 

борьбы с ними. 

человечества. 

Высказывать, опираясь на социальный 

опыт и материалы СМИ, обоснованное 

суждение о значении защиты общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способах 

борьбы с ними. 

6 Повторение по курсу обществознание 11 

класс. Как успешно подготовиться к ЕГЭ 

Отбор и систематизация информации. 

Подвести основные итоги обучения. 

 
 
 
 

5. Тематическое планирование 
 
 

Тематическое планирование по обществознанию для 11 класса составлено с учетом 

рабочей воспитательной программы. Воспитательным потенциалом предмет обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, ценностное отношения 

к патриотизму. 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение. 

3. Формирование осознания ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества.  

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение умению вести конструктивный диалог, стремлению к взаимопониманию, 

сотрудничеству для достижения общих результатов. 

 
 
 

№ Наименование разделов всего часов Число 
контрольных 
работ 

1 Введение. Повторение.  1  

2 Экономическая жизнь общества.   26 1 
3 Социальная сфера. 16 1 
4 Политическая жизнь общества. 21 1 

5 Заключение. Взгляд в будущее.  1  

6 Повторение по курсу обществознание 11 

класс. Как успешно подготовиться к ЕГЭ 

3 1 

 

 

 

 

 
 

 



 


