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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета обществознание 11 класс 

составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования по обществознанию, на основе 

авторской программы Л.Н, Боголюбова (Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Л.Н. Боголюбов, Н.И, 

Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2010).    

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего 

образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Согласно учебному плану МБОУ Васильевская СОШ в 2020-

2021 учебном году на изучение обществознание   в 11 классе отводится 2 

учебных  часа в неделю, 66 часов в год.  

  

Сроки реализации программы 2020-2021 учебный год.  

  

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс: 

Обществознание: базовый  уровень/ учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова. - 

М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 



– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды;– выделять черты 

социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 



– выделять основные элементы системы права; – выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, 

АПК РФ, УПК РФ); 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; – 

характеризовать основные методы научного познания; – выявлять 

особенности социального познания; – различать типы мировоззрений; 



– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– 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 цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн);гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 



Обучающийся получит возможность сформировать: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Введение 1 ч. 

Экономика (27 ч.) как хозяйство и наука. Экономика, экономическая наука. 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы 

производства и факторные доходы. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина.  Рыночный механизм. 

Рыночные отношения в современной экономике. Виды и функции рынков. 

Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение. Предложение, закон предложения. Экономика фирмы. Фирма 

в экономике. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое 

поведение собственника. Источники финансирования фирмы. 

Организационно-правовые формы предприятий. Основные источники 

финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Конкуренция как элемент рыночного 

механизма. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен.    

Тема IV. Государство и экономика (19 ч) Проблемы денежного обращения. 

Виды, причины и последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика. Банковская система. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовый рынок. Финансовые институты. Роль государства в 

экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Государственные финансы и налоги. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной 

и бюджетной политики государства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Экономический рост и его измерители. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Особенности 



современной экономики России. Тенденции экономического развития 

России. 

Социально-политическая сфера (16 ч). Социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 

Молодежь как социальная группа. Социальная мобильность, ее формы и 

каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Социальные взаимодействия и социальные отношения. 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальные нормы, виды 

социальных норм. 

Политика и власть. Политическая деятельность. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система общества. Политическая 

система, ее структура и функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Политические институты. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества.  Государство как основной 

институт политической системы общества. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Демократия и 

гражданское общество. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и правовое государство. Человек в политической 

жизни. Политическая психология. Политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  Политическая идеология. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности.  Политические партии и общественно-

политические движения. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Избирательная система. Избирательная система. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. Политический процесс. Политический процесс. 

Особенности политического процесса в России.   

Право (23 ч.) 

Система права. Право в системе социальных норм. Система российского 

права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 

процессуальное право. Источники права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Гражданин 

РФ. Конституционные права и свободы. Конституционные права гражданина 

РФ. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданин РФ. 



Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

 Юридическая ответственность за налоговые  

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства.  Гражданское право. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы предприятий. Имущественные и неимущественные права и способы 

их защиты. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Семейное 

право. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Занятость и трудоустройство. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения в РФ. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Конституционное судопроизводство. 

Административное и уголовное судопроизводство в РФ. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Международное право. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации.   

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

Примечания 

1 Вводный урок к курсу 

Обществознание в 11 

классе 

4.09   

2 Что такое экономика 7.10   



3 Ограниченность 

экономических ресурсов. 

11.09   

4 Типы экономических 

систем: традиционная и 

командная. 

14.09   

5 Типы экономических 

систем: рыночная и 

смешанная. 

18.09   

6 Спрос и предложение. 21.09   

7 Формирование 

рыночных цен. 

25.09   

8 Действие рынка. 28.09   

9 Банковская система. 

Виды банков. 

2.10   

10 Принципы кредитования 12.10   

11 Роль Центрального 

банка в экономике 

государства. 

16.10   

12 Заработная плата и еѐ 

виды. 

19.10   

13 Социальные проблемы 

на рынке труда 

23.10   

14 Причины и виды 

безработицы. 

26.10   

15 Фирмы и основы их 

деятельности. 

30.10   

16 Условия успешного 

бизнеса 

2.11   

17 Доходы и расходы 

семей. 

6.11   

18 Влияние инфляции на 

благосостояние граждан. 

9.11   

19 Причины и формы 

участия государства в 

регулировании 

экономики. 

13.11   

20 Макроэкономические 

процессы в стране. 

23.11   

21 Инфляция и методы еѐ 

подавления. 

27.11   

22 Экономическая политика 

государства. 

30.11   

23 Государственный 

бюджет. 

4.12   



24 Экономический рост. 7.12   

25 Экономические 

проблемы 

современности 

11.12   

26 Мировая экономика. 14.12   

27 Международная 

торговля. 

18.12   

28 Экономическая культура 

человека. 

21.12   

29 Социальная структура 

современного общества 

25.12   

30 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

4.01   

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

8.01   

32 Семья и брак 11.01   

33 Гендер как научное 

понятие 

15.01   

34 Молодѐжь в 

современном обществе 

18.01   

35 Демографическая 

ситуация в современной 

России 

22.01   

36 Политика и власть 25.01   

37 Политическая система 29.01   

38 Гражданское общество и 

правовое государство 

1.02   

39 Демократические 

выборы 

5.02   

40 Политические партии и 

партийные системы 

8.02   

41 Политическая элита и 

политическое лидерство 

12.02   

42 Политическое сознание 22.02   

43 Политическое поведение 26.02   

44 Политический процесс и 

политическая культура 

1.03   

45 Гражданское право 5.03   

46 Субъекты гражданско-

правовых отношений 

8.03   

47 Понятие и сущность 

договора. Виды 

12.03   



договоров. 

48 Право  собственности и 

его виды. 

15.03   

49 Порядок защиты права 

собственности. Защита 

неимущественных прав. 

19.03   

50 Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

22.03   

51 Права потребителей. 26.03   

52 Наследственное право. 29.03   

53 Семейное право. 2.04   

54 Жилищное право. 12.04   

55 Трудовое право. 16.04   

56 Регулирование труда 

несовершеннолетних. 

19.04   

57 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

23.04   

58 Административный 

спор. 

26.04   

59 Уголовное право. 30.04   

60 Преступление и виды 

уголовных наказаний. 

3.05   

61 Уголовный процесс. 

Особенности уголовного 

процесса в отношении 

несовершеннолетних. 

7.05   

62 Право соцзащиты 10.05   

63 Экологическое право. 14.05   

64 Правоотношения в сфере 

образования 

17.05   

65 Международная защита 

прав человека. 

Международное 

гуманитарное право. 

21.05   

66 Итоговый урок к курсу 

Обществознание в 11 

классе. 

24.05   

 


