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                         Пояснительная записка 2021-2022 уч год 

                                     по обществознанию  в 11 кл 

 Настоящая рабочая программа курса» Обществознание» разработана на основе  

Федерального компонента Государственного стандарта  среднего общего образования  и 

Примерной программы среднего общего образования  по обществознанию МО РФ 2014г. 

Авторской программы по обществознанию 10-11 классы , базовый уровень / под ред. Л.Н 

Боголюбова, Н И Городецкой, Л.Ф. Иванова  и др . Рабочая программа  конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта  даёт распределение учебных 

часов  по разделам и темам курса. 

Количество  учебных часов; Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю ( базовый уровень) 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание среднего ( полного) общего образования на базовом уровне по « 

Обществознанию» представляет собой комплекс знаний , отражающих основные объ-             

екты изучения ; общество в целом , человек в обществе, познание , экономическая сфера , 

социальные отношения , политика, духовно – нравственная сфера право   , Все означен-

ные  компоненты содержания  взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг -                            

с другом изучаемые объекты . Помимо знаний , в содержание курса входят социальные 

навыки, умения , ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей  по отношению к обществу и другим людям;  правовые нормы регули-

рующие отношения людей  во всех областях жизни общества как система гуманистичес-

ких и демократических ценностей .Содержание  курса на базовом уровне в соответствии  

с требованиями ФГОС обеспечивает  преемственностть  по отношению  к основной школе 

путём  углубленного изучения  некоторых социальных объектов , рассмотренных ранее. 

Наряду  с этим .вводятся в ряд новых более сложных вопросов понимание которых 

небходимо современному человеку. Освоение нового содержания  осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории , географии, литературы и др 

 Учебно- методический комплекс: - Л.Н, Боголюбов и др. Обществознание . Рабочие 

программы 10-11 классы 

 Обществознание . Учебник 11 кл / под ред Л.Н, Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой ,Н.И.  

Городецкой . М- Просвещение 2021г                                                                                                          

Л. Н. Боголюбов  и др Обществознание  Поурочные разработки 11 кл                                        

Махоткин А.В. , Махоткина Н.В. Обществознание  в схемах и таблицах М – 20 19г 

 Формы и средства контроля : рабочая программа  предусматривает следующие формы 

промежуточной  и итоговой  аттестации: контрольные работы , обобщающие уроки, 

тестирование. 



 Требования к уровню подготовки:                                                                                                                                                              

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Иметь: Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса «Обществознание» Методической основой преподавания 

обществознания на ступени среднего (полного) общего образования, согласно ФГОС, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 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 учету 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: — умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные устанавливать уровень притязаний, 

ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом; — умении на основе изученных в курсе моделей 

реализации типичных социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, 

жителя определённой местности члена общественного объединения и т.п.); способности 

анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; — ключевых навыках работы со информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в 

профессиональном учебном заведении, к использованию полученных в школе знаний и 

умений, имеющих опорное значение для профессионального образования 

определённого профиля; — ключевых компетентностях, сформированных в курсе и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (обобщенные 

способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, умение 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 причинноследственные, 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 типичны 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 обучающихся 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 

определённой 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. На предметном уровне в 

результате освоения курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся:                                                        

 раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;                                                                 

 устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания;                                                                                                                                        

 описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и 

социальные институты;                                                                                                                                            

 объяснять роль социальных институтов в жизни общества;                                                                             

 различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода 

от одного типа общества к другому;                                                                                                                     

 раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами;                                                                                                                        

 иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии 

путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости общественного 

прогресса;                                                                                                                                                                       

 характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации                                                              

 обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем 

современности;                                                                                                                                                          

 различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. объяснять специфику социального в человеке;                                 

 описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрени                                                                           

 характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности;                                                               

 раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

 моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами 



деятельности людей;                                                                                                                                                         

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников;                                                                                                                                                                   

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя;                                                                                                                                                       

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы 

познания природы и общества;                                                                                                                                         

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.                                                                    

 называть причины возникновения права,                                                                                                                 

 владеть основными правовыми понятиями и терминами. 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой тематический план по обществознанию 11 класс- 68 час ( 2 часа в неделю) 

П№ Разделы,темы Кол- во 

час 

Контрольных и 

практических 

работ 

1  Введение 1  

2 Экономическая жизнь общества 26 1 

3 Социальная сфера 16 1 

4 Политическая жизнь общества 22 1 

5 Обобщение и систематизация знаний 3 1 

      68     4 

Учебный материал содержит 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю, контрольных 

работ  в форме ЕГЭ- 4 

 

 

 



Тематическое планирование по обществознанию 11 кл 

                                                           2021-2022 уч год 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

час 

( всего) 

Кол-во 

контрольны

х и 

практически

х работ 

Домашнее 

задание 

 

Введение 

1 Основные сферы общественной жизни 1   

Гл I Экономическая жизнь общества    (26 час) 

2-3 Роль экономики в жизни общества 2  §1 вопр на 

стр14-15 

4-5 Экономика : наука и хозяйство 2  §2  вопр на 

стр23-25 

6-7 Экономический рост и развитие 2  §3 вопр на 

стр33-35 

8-9 Рыночные отношения в экономике 2  §4 вопр на 

стр43-44 

10-11 Фирма в экономике 2  §5 вопр на 

стр54-55 

    

12-13 Правовые основы предпринимательской  

деятельности 

2  §6 вопр на 

стр 66-68 

14-15 Слагаемые успеха в бизнесе 2  §7 вопр на 

стр78-79 

16-17 Экономика и государство 2  §8 вопр на 

стр90-91 

18-19 Финансы в экономике 2   §9 вопр на 

стр101-103 

20-21 Занятость и безработица 2  §10 вопр на 

стр115-116 

22-23 Мировая экономика 2  §11 вопр на 

стр126-127 

24-25 Экономическая культура 2  §12 вопр на 

стр140-141 

26-27 Уроки повторения . главы « 

Экономическая жизнь общества»» 

2 1 Стр142 



Контрольная работа №1 

Гл II  Социальная сфера ( 16 час) 

28-29 Социальная структура общества 2  §13 вопр  на 

стр152-153 

30-31 Социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение 

2  §14 вопр на 

стр162-163 

32-33 Нации и межнациональные отношения 2  §15 вопр на 

стр172-173 

34-35 Семья и быт 2  §16 вопр на 

стр182-184 

36-37 Гендер – социальный пол 2  §17 вопр на 

стр191-193 

38-39 Молодёжь в современном  обществе 2  §18 вопр на 

стр202-204 

40-41 Демографическая ситуация  в 

современной России 

2  §19 вопр на 

стр212-213 

42-43 Урок повторения главы « Социальная 

сфера». Контрольная работа №2 

2 1 Стр214-215 

Гл III Политическая жизнь общества  ( 22час) 

44-45 Политика и власть 2  §20 вопр на 

стр226-227 

46-47 Политическая система 2  §21 вопр на 

стр238-239 

48-49 Гражданское общество и правовое 

государство 

2  §22 вопр на 

стр249-250 

50-51 Демократические выборы 2  §23 вопр на 

стр259-260 

52-53 Политические  партии и партийные 

системы 

2  §24 вопр на 

стр270-271 

54-55 Политическая элита  и политическое 

лидерство 

2  §25 вопр на 

стр282-283 

56-57 Политическое сознание 2  §26 вопр на 

стр296-297 

58-59 Политическое поведение 2  §27 вопр на 

стр305-307 



60-61 Политический процесс и культура 

политического участия 

2  §28 вопр на 

стр316-318 

62-63 Уроки повторения главы « Политическая 

жизнь общества 

2  Стр319,320-

330 

64-65 Заключение. Взгляд в будущее 

Контрольная работа№3 

2 1  Тесты ЕГЭ 

Гл  IV   Обобщение и систематизация знаний (3 час) 

                                                                                       

66-    

68 

 Уроки повторения.  

Контрольная работа №4 (Подготовка к 

экзаменам, защита проектов, 

интеллектуальные игры) 

3 1 Тесты ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 


