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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, на основе авторской рабочей программы курса 

«Обществознание» Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой, Е.Л.Рутковской для 10–

11 классов. («Преподавание истории и обществознания в школе», №2-3, 2015) 

      Рабочая программа реализуется через УМК Л.Н.Боголюбова:  

1. Учебник «Обществознание. 11 класс» / под ред. Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2021. 

2. Методические пособия для учителя «Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс»/под 

ред. Л.Н.Боголюбова, М.: «Просвещение», 2021. 

3. Пособие для учащихся «Обществознание. Школьный словарь. 10–11 классы» / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. 

      Согласно учебному плану школы на реализацию этой программы отводится 2 часа 

в неделю, 68 часов в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса обществознания 

являются: 

 осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 

 мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира.  

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются:  

 в умениях на основе полученных при изучении курса знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать собственные способности и устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные своим возможностям цели, осуществлять самопроверку, 

видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;  

 на основе изученных моделей реализации типичных социальных ролей решать проблемы, 

связанные с выполнением человеком определенных социальных ролей (избиратель, 

потребитель, пользователь, житель определённой местности, член общественного 

объединения) и т.п.; 

 в способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

 в ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

 в готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 

 в ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных 

задач; исследовательские, коммуникативные и информационные умения), и в умении 

работать с разными источниками социальной информации.  

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются:  

 понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций 

и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-
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следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

  опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

 умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении 

курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

  социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем 

будущем, активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

 мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса 

к их проблематике; 

 умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Воспитательный аспект: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

  ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; 

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 
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 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Содержание программы по курсу "Обществознание" 
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Изменения, внесённые в авторскую программу: 

      Обществознание по авторской программе - 70 часов, в учебном плане на изучение отведено 68 часов  
в связи с этим проведена корректировка. 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов  
по авторской 

программе 

Фактически 
 в КТП 

1)  Введение 
- 1 

2)  Раздел I. Экономическая жизнь общества 
27 26 

3)  Раздел II. Социальная сфера   
17 17 

4)  Раздел III. Политическая жизнь общества 
23 21 

5)  Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела III. 

 2 
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6)   Резерв 
1 - 

7)  Итоговое повторение. 
- 1 

8)  Всего 
70 68 

 
                                    Календарно-тематическое планирование 
 

№
 п

/
п

 

№
 в

 т
ем

е 

Наименование разделов и тем 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в  Календарные 

 сроки 
Фактические 

сроки 

Примечание 
(причины 

корректировки 
дат) 

  Введение 1    

1.  1.  
Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

уроках и в школе. Введение.  
1 01.09 - 03.09   

  Экономическая жизнь общества 26    

2.  1.  Роль экономики в жизни общества. 1 01.09 - 03.09   

3.  2.  Роль экономики в жизни общества. 1 06.09 - 10.09   

4.  3.  Экономика: наука и хозяйство. 1 06.09 - 10.09   

5.  4.  Экономика: наука и хозяйство. 1 13.09 – 17.09   

6.  5.  Экономический рост и развитие. 1 13.09 – 17.09   

7.  6.  Экономический рост и развитие. 1 20.09 – 24.09   
8.  7.  Рыночные отношения в экономике. 1 20.09 – 24.09   
9.  8.  Рыночные отношения в экономике. 1 27.09 – 01.10   
10.  9.  Фирма в экономике. 1 27.09 – 01.10   
11.  10.  Фирма в экономике. 1 11.10-15.10   

12.  11.  
Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 
1 11.10-15.10   

13.  12.  
Правовые основы предпринимательской 

деятельности. 
1 

18.10-22.10 
  

14.  13.  Слагаемые успеха в бизнесе. 1 18.10-22.10   
15.  14.  Экономика и государство. 1 25.10-29.10   
16.  15.  Экономика и государство. 1 25.10-29.10   
17.  16.  Финансы в экономике. 1 01.11-05.11   
18.  17.  Финансы в экономике. 1 01.11-05.11   
19.  18.  Занятость и безработица. 1 08.11-12.11   
20.  19.  Занятость и безработица. 1 08.11-12.11   
21.  20.  Мировая экономика. 1 22.11-26.11   
22.  21.  Мировая экономика. 1 22.11-26.11   
23.  22.  Экономическая культура. 1 29.11-03.12   
24.  23.  Экономическая культура. 1 29.11-03.12   

25.  24.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела I. 
1 06.12-10.12   

26.  25.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела I. 
1 06.12-10.12   

27.  26.  
Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела I. 

1 13.12-17.12   

  Социальная сфера   17    
28.  1.  Социальная структура общества. 1 13.12-17.12   
29.  2.  Социальная структура общества. 1 20.12-24.12   



17 

 

30.  3.  
Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 
1 20.12-24.12  

 

31.  4.  
Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. 
1 27.12-31.12   

32.  5.  Нации и межнациональные отношения. 1 27.12-31.12   

33.  6.  

Повторный инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на уроках и в школе.  

Нации и межнациональные отношения. 

1 10.01-14.01   

34.  7.  Семья и быт. 1 10.01-14.01   
35.  8.  Гендер — социальный пол.  1 17.01-21.01   
36.  9.  Гендер — социальный пол.  1 17.01-21.01   
37.  10.  Молодежь в современном обществе. 1 24.01-28.01   
38.  11.  Молодежь в современном обществе. 1 24.01-28.01   

39.  12.  
Демографическая ситуация в современной 

России. 
1 31.01-04.02   

40.  13.  
Демографическая ситуация в современной 

России. 
1 31.01-04.02   

41.  14.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела II. 
1 07.02-11.02   

42.  15.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела II. 
1 07.02-11.02   

43.  16.  
Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела II. 

1 14.02-18.02   

44.  17.  
Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела II. 

1 14.02-18.02   

  Политическая жизнь общества  21    

45.  1.  Политика и власть. 1 28.02-04.03   

46.  2.  Политика и власть. 1 28.02-04.03   

47.  3.  Политическая система. 1 07.03-11.03   

48.  4.  Политическая система. 1 07.03-11.03   

49.  5.  
Гражданское общество и правовое 

государство. 
1 14.03-18.03   

50.  6.  
Гражданское общество и правовое 

государство. 
1 14.03-18.03   

51.  7.  Демократические выборы. 1 21.03-25.03   

52.  8.  Демократические выборы. 1 21.03-25.03   

53.  9.  
Политические партии и партийные 

системы. 
1 28.03-01.04   

54.  10.  
Политические партии и партийные 

системы. 
1 28.03-01.04   

55.  11.  
Политическая элита и политическое 

лидерство. 
1 11.04-15.04   

56.  12.  Политическое сознание. 1 11.04-15.04   

57.  13.  Политическое сознание. 1 18.04-22.04   

58.  14.  Политическое поведение. 1 18.04-22.04   

59.  15.  Политическое поведение. 1 25.04-29.04   

60.  16.  
Политический процесс и культура 

политического участия. 
1 25.04-29.04   

61.  17.  
Политический процесс и культура 

политического участия. 
1 02.05-06.05   

62.  18.  Заключение. Взгляд в будущее.  1 02.05-06.05   

63.  19.  Заключение. Взгляд в будущее.  1 09.05-13.05   
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64.  20.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела III. 
1 09.05-13.05   

65.  1.  
Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам раздела III. 
1 16.05-20.05   

66.  2.  
Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела III. 

1 16.05-20.05   

67.  3.  
Повторительно-обобщающий урок по 
темам раздела III. 

1 22.05-25.05  
Окончание 

учебного года до 
25.05 

68.  4.  Итоговое повторение. 1 22.05-25.05  
Окончание 

учебного года до 
25.05 

 


