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пояснительн€ш записка

Рабочая програло\.rа по обществознанию для 11 Krracca составпеЕа на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования второго поколения, примерной прогрЕrммы по 1"rебному
предмету <Обществознание>>, одобренной решением федершrьного 1,rебно-
методиlIеского объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. Nч 2/1б-з) на основе ООП СОО, учебного плана МБОУ СОШ Ns22 и
авторской программы Л.Н. Боголобова

Согласно учебному плану МБОУ СОШ Ns 22 на преподавание
обществознания в 11 кJIассе отводуrтся 2 часа в недеJIю, что составляет 70

часов в год. Уровень изучения предlrета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс обществозЕаIIия представJIеII в

предметной области <Общественно-наr{ные предметы>.
Учебный предмет <<ОбществознаЕие) в выIryскном классе знЕrкомит

обl"rающихся с экономи.Iеской и политической жизнью общества,
социшrьной сферой. Учебный цредмет <Обществознание> явJIяется

интегративным, вкJIючает достижеЕия различньD( наук (философии,

экономики, социологии, политологии, социальной психоломи,
правоведения, философии), что позволяет представить знани,I о человеке и

обществе не одностороЕне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.

,Щанный подход способствует формированшо у обучающихся целостной
наl"rной картины мира.

содержание уrебного цредмета <обществознание> на базовом уровне
среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению
к содержанию 1"rебного предмета кобществознание)) на уровне основного

общегО образоваtrия тгугем 1тrryбленного из)леЕия ранее изучеЕньD(

объекгов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне,
введеЕия нового содержЕrния, расширения понятийного :rппарата, что

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать

компетентЕости, позвоJUIющие выпускникам осуществJUIть типичные

социаIьные роли в современном мире.
ИзученЙе обществознания на этой ступени среднего общего образовшrия

доJDкнО быть направлrеЕо IIа решение следующих задач:

о формирование знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в едиЕстве и взаимодействии его основньгх сфер и

институгов, овладение базовым понятийным аппаратом

соци€rпьЕых наук;
. овладение умениями выявJUIть причинно-следственные,

функционаrrьные, иерархиlIеские и другие связи социчuIьЕьIх

объекгов и процессов;
о формироваЕие навыков оцеЕив€шия социальной информации,

умений поиска информации в источникЕlх разлиrIного типа для



реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и

оценки разнообразных явлений и процессов общественного

развития.
. продолжить воспипlние патриотизма, rпобви и увФкениJI к

Огечеству, гражданской ответственности за судьбу стр€lны перед

нынешними и грядущими поколениJIми, ув€Dкения к социalльным
нормам; отношения к человеку, его праваI\{ и свободам как к
высшей ценности.

,Щля выполнения всех видов обуrающих работ по обществозrrанию в 1 l
кпассе используется УМК:

l. 1"rебник по обществозн€lнию 1 l класс Л.Н. Боголюбов- М.:
Просвещение, 2020

2. электронные рес)рсы: обществознание l l класс. Элекгронная форма

1^rебника,
Пракгическая часть состоит из 3-х итоювых оценоЕшых занятий по

проекmой деятельЕости по рarзJIичным темаr", разделов , проводимьlх в

процессе закрешIения матери€Urа.

Основные формы контроля:
Тесты
Самостоятельные работы
Проверочные работы
Практикуt,tы
Проекты

2. Результаты обучеrrпя обществознаппя.

Важнейшие личностные результаты Обу^rения обществознания :

. осознание )чаrцимися зzвисимости между перспективаI,1и экономического

рЕввития стрЕlIIы и возможностями aлктивною участия в её экономической

жизни;
. осозtlание вaDкности овJIаденшI рациональными способами экономического

поведенпя;
. готовность к рационtлJIьному экономическому поведению в условиях как

подъёма, TEIK и спада экономической акгивности в стране;

о способность и готовность к выполнению ключевых социа,тrьных ролей
(труженика, производителя);

. понимание вЕDкности активного и ответственЕого отЕошениJI к

экономиtIесКой деятельнОсти, ориентиров€lнЕость на посильное )ластие в

ней;
о способность ставить личные цели и строить жизненные планы;

. соотношение поступков с приЕятыми нормами морали;

. ,tн€UIиз разJIичных сиryаций свободного выбора, вы,IRIIение его оснований

и последствий;
. различение формы ч.вственного и рационаJIьного познаЕаЕ, пояснение их

примерами;



. разлшIение абсолютной и относительной истины;

. понимание того, что положение человека в обществе в значительной
степеЕи зависит от него самого 

- 
его образовательньIх успехов,

квалификации, направленности личности;
. осознание зЕачимости совместных действий представителей социальньrх

групп по защите своих интересов;
. готовность к сап,rостоятельной, творческой и ответственной деятельности с

рётом гендерЕых особенностей социЕrлизации;
. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность

вести ди€шог с другими JIюдьми, )п{итываrI гендерные особенности,

достигать в нём взаимопонимания, нiлходить общие цели и сотрудЕичать

для }D( достиженIrI;
. сформировzlнность гражданской позиции активного и сознательного члена

российского общества;
. сформировiшность мировоззреЕия, соответствующего современному

уровню ра:rвития науки и общественной практики.

Метапредметные результаты вкJIючают освоенные обуrающимися

уIIиверсarльные уrебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения уrиться.

Важнейшие метапредметные результаты обуrения обществознания:
. умение подкреплять изученные положеЕия конкретными фактами и

примерами из социiлльно-экономической действительности;
. критическое восприятие и осмысление информации, освещЕlющей события

на рынк€лх товаров и услуг, формулирование собственных заключений и

оценочньD( суждений;
. у леЕие рассчИтывать и прогнозировать свою деятельность с позиций

экономиrIеской целесообразности и результативности;
. р{ение критически воспринимать экономическую информацию с целью

аII€IJIиза состояния и тенденций экоЕомического развития общества,

интерпретации социЕIльно-экономиtIеских изменений;

. уI!{ение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их

последствия;
. )rмение аЕarлизировать экономиrIеские данЕые с целью вьLявления

илJIюстрируемых ими тенденций;
о способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать

и вступать в диаJIог, )ластвовать в коллективном обсуждении соци€шьно-

экономи!Iеских проблем ;

. р{ение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельностИ, rIитывЕIя позиции других её уrастников, избегая

негативного влияния гендерных стереотипов;
. )rмение самостоятельно давать оцеЕки и принимать решения,

опредеJUIющИе стратегию поведения в соответствии с гендерными

,rрЬд.r""ч"-ми, с учётом гражданских и нравственных ценностей;



. умение кпассифицировать соци€шьные явJIеЕиJI (различные аспекты

демографическоЙ сиryации) на основе определённьп<, в том числе
сЕlмостоятельно выявленных, оснований для классификации,
сопоставпения и сравнения;

. критиtIеское восприятие и осмысление социальной информации,
отражающей рЕtзлиtIIIые подходы в освещении современЕых де-
мографических процессов; формулироваЕие Еа этой основе собственньrх
заключений и оценочньD( суждений;

. )л\{ение ориентироваться в р€вли[Iных источникЕlх политической
информации, цритически оценивать и интерпретировать информацию,
поJгr{аемую из разлиtIЕых источников;

. )rмеЕие самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с уrётом гражданских и HpaBcTBeHHbrx ценностей.

Предметные результаты из)ления обществознания вкJIючают:
. )rмение коЕкретизировать примера^,rи осЕовные факторы производства и

факторные доходы;
. различение форм бизнеса;
. оцеЕивЕlние деятельности различньD( финансовых инстит)пов, определение

задач, функций и роли Щентршtьного банка Российской Федерации в

банковской системе РФ;
о способность извJIекать социаль}гуIо информачию из источников

рЕtзличного типа о теЕденциJIх рaввития современной рыночной эко-

номики;
. анЕUIиз практиtIескlD( сиryаций, связ€лнных с реализацией гражданами

своих экономиlIеских интересов;

.)rмениеразлиЕIатьисраВниВатьпУтидостижени,IэкоЕоМическогороста;

. раскрытие взalимосвязи экономики с другими сторонatь{и жизни общества;

о способносТь выделять причипы безработицы и различать её виды;

. уllfеЕие р€влиtIатЬ формЫ ч,вственногО и рационального познания, поясняя

ю( примерами;
. выделеЕие цритериев социальной стратификации;
. различение видов социЕrльной мобильности;
. )rмение характеризовать социЕUIьные иЕституты се ,tьи и брака; раскрывать

факторы, ВлияюIщlrе на развитие современной семьи;

. выявJIение причиIl социЕIльных конфликгов, моделироваIIие ситуации

ггутей разрешения конфликтов;
о способность выдеjUIть субъекты политической деятельности и объекты

политшIеского воздействия ;

. умение раскрывать принципы государства как основного института

политической системы общества;
. разли!Iение типов политических режимов, оценка роли политических

рекимов разлиЕ{ньIх типов в общественЕом развитии;



. установление вз€rимосвязи правового государства и гражд{lнского
общества, способность раскрывать ценностный смысл правового
государства;

о формулироваЕие суждениrI о значении многопартийности и

идеологи.Iеского пJIюр€шизма в современном обществе.

Тема I. Экономпческая эl(пзнь общества. Экономика KzlK подсистема

общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура
общества. Экономика и политика. Что изу^rает экономическЕIя наука.

экономическtц деятельность и её измерители. Понятие Ввп. Экстенсивный
и иЕтенсивнЫй рост. Факторы и темпы экономического роста.
Экономическое развитие. Экономический цишr. Причины цикJIичного

развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика, Как

действуеТ (невидимtш pyкa> рынка. Законы спроса и цредложениJt,
Рыночные стуктуры. Конкуренчия и монополиJI. Современная рыночная
система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. основные принципы

менеджмента. основы маркетинга. Функции финансового рынка,
Финансовые институгы. ]ап{ита прав потребителей фиЕансовых услуг,
Фондовый рынок, его инструменты и }частники, основные источники

финансирования бизнеса. Экономические функчии государства,

общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструlиент реryлирования
экономикИ выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь

государства. Тенденции экономического развития России, Типы финансовой
политики. основы денежно-кредитной политики государства, Влияние

денежно-кредитной политики на российскую экономику, Бюджетная

политика. iа"6*ч*' виды, причины и последствия, Рынок труда, Причины и

виды безрабоlццы. госуларственнЕц политика в области зzu{ятости. что такое

мировЕц экономика. Международнzш торговля, Государственнм политика в

области международной торговли. Глоба,гlьные проблемы экономики,

тенденции общемировою экономического развития, Экономическм

культура: сущность и структура. Экономические отношениJl и интересы,

э*оrоrr.r"Ь*ая свобода и социЕrльнЕrя ответственность. Связь экономической

культуры и деятельности. Рациона;tьное поведение rIастников
экономи.Iеской деятельности.

Тема II. Соцпальная сфера, Многообразие социальных групп, Со-

циЕUIьное неравенство. Социа.lrьная стратификация, Социа,пьная мобильность,

Социаrrьные иЕтересы. Социальные нормы, Социа,ltьный контроль,

Огклоняющееся ftевиантное) поведение, Преступность, Что объединяет

людеЙ в нацию. Россия 
- 

многонацион:lльное общество и едияый народ,

3. Солержание рабочей программы
11 шIасс

(70 ч. 2 час в недеrпо)



Межнациональные конфликты и пути их преодолеIrия. Пуги
межнационаJIьного сближения. Национа.пьнaш политика в России. Семья как
социа.гrьныЙ институг. Функции семьи. Семья в современном обществе.
Бытовые отношениJI. ,Щом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и

роли. Гендер и социЕшизация. Гендерные отношеная в современном
обществе. Молодёжь как социальная rруппа. Развитие социальных ролей в

юношеском возрасте. Молодёжная субкульryра. Изменепие численности
населения России. Возрастной состав Itаселения России. Рождаемость и

смертность. Миграuия.
Тема III. Полптическая я(изнь обществд. Политическая деятельность

и общество. Политическая сфера и политические институты. Политические
отношения. Политическая власть. CTpyrcrypa и функции политической
системы. Государство в политической системе. Политический режим.
,щемократические перемены в России. Сущность правового государства.

гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательнaш система,

Избирательншl кампаниJI. Понятия политической партии и движени,I,
Типология и функции полити.Iеских партий. Типы партийных систем,

политическая элита. Политическое лидерство. Роль политическою лидера.

типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознilние. Что такое идеология.

современные политические идеологии. Роль идеологии в политической

жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и

политическое сознание. Многообразие форм политиtIеского поведенпя.

Политrтческий терроризм. Реryлирование политиtIеского поведения,

сущность и этапы политического процесса. Политическое участие,
Политическая культура.

Закlrюченпе. Общество и человек перед лицом угроз XXI в,

4. Календарно-тематпческпй план.

2 часд в недеJrю
количеgгво часовТема урока}l!

l
1 Экопомика как подсистема общества

l2 Экономика и социаJIьнtlя струкгура общества.

1Что изуrает экоЕомическ€ц наука.J

1Экономическая деятельность и её измерители,4

1экстенсивный интенсивный экономичес кий рост.
16 Экономическое развитие.

5



17 Рынок в жизЕи общества. Рыночная экономика.

l8 Законы спроса и цредложения. Рыночные

19

110

Функции финансового рынка. Финансовые

1Защита прав потребителей финансовьrх услуг.

113 Экономические функции государства.
Общественные блага. Внешние кты

1Налоговая система РФ.14

115 Типы финансовой политики.

116

1|7 Инфляция: виды, приЕIины, последствия.

1Рынок труда. Причины и виды безработицы.18

119 ГосударственнаlI политика в области занятости.

120 Что такое мировая экономика.

1Государственнм политика в области
междуЕародной торговли.

2|

122 Глоба,тьные проблемы экономики.

1л/.э ЭкономическЕlя культура: сущность и структура.

1

Экономическм свобода и ответственность.
24

1Урок представлеЕия результатов проектной

деятельности по теме: <экономическaш жизнь

общество>

25

126 Обобщение пройденного по теме:
<<ЭкономическаrI жизнь общества>

1Многообразие социальЕых групп.27

п

Е

структуры.
[-{ели деятельности фирмы. Факторы производства,

Издержки производства. Налоги уплачиваемые
предприятием.

институгы.
l

Основы денежно-цредитной политики
государства. Влияние денежно-кредитной
поJтитики на российскуtо экономику.

Экономические отношения и интересы.



28 Социальная стратификация. Социальнм
мобильность.

1

1Социальные нормы.

30 Социапьный контроль. 1

131 Россия-многоЕацион€цьное общество и единый
народ.

1з2 Межнационаrrьные конфликты и пути I.D(

преодоления.
1JJ Семья как социа.пьный институт.

1з4 Семья в современном обществе.

135 Гендерные стереотипы и роли.

lГендерные отношеЕиlI в совремеЕном обществе.

1Изменение Iмсленности Еаселения России.

lРождаемость и смертность.

1Урок представлеIrия результатов проектной

деятельности по теме: << Социапьная сфера.>

lОбобщение пройденного по теме: < Социшtьная
сфера.>

1Политическая деятельность и общество.

lполитические отношения.

1Структура политической системы.

1Государство в политической системе.

1Политический режим.

146 Сущность правового государства.

1Гражданское общество.47

148 Избирательные системы.

п

Е

п

п

n
п

з

п

з

п

29



149 Типы избирательньIх систем.

l50 Политические партии и общественно-
политические движения.

151 Типология и функчии политических партий.
типы политических систем.

152 политическая элита.

153 Политическое лидерство.

154 Роль идеологии в политической жизни.

155 Средства массовой коммуникации и
политическое сознание

156 Многообразие форм политического поведения,

lПолитический терроризм.

1Сущность и этЕtпы политического процесса.

1Политическое rrастие. Политическая культура.

1Урок представления результатов проектной
деятельности по теме: <ПолитическчUI кизнь
общества>

161 Обобщение пройденного по теме: <Политическая
жизнь общества>

162 Обобщение пройденного: ( Основные признtlки
ыночЕьIх отношении в современном мире>р

1бз Обобщение пройденного: <Особенности
инаЕсовой политики Российской Федерации>ф

64 Обобщение пройденного: < Особенности
менной социальной структуры общества.совре

165 Обобщение пройденного: <Тенденции р€ввития
национальньIх отношений в современном
обществе.>

166
современном мире>

16,7 Обобщение пройденного: <Многопартийность
как ocHoBHEUI тенденция развитиJI современного
политического

r
п

n
60

1

Обобщение пройденного: <Роль демократии в



68 Обобщение пройденного: <<Политический
терроризм как глобальная проблема современного
мира)

l

69 Итоговые уроки: <Общество и человек перед
лицом угроз и вызовов XXI>

l

70 Итоговые уроки: кОбщество и человек перед
лицом угроз и вызовов XXI>

1


