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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ №1089 от 05.03.2004г.) 

Данная программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования и учебному плану ОУ и предусматривает изучение предмета 
обществознания на базовом уровне. Является предметом Федерального компонента учебного плана 
ОУ, на реализацию которого отводится 2 недельных часа, 68 часов в год. 

Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей 
учащихся. 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 11 класса основной 
общеобразовательной школы, которые изучают предмет во втором концентре обществоведческого 
образования в средней школе. Курс «Обществознание» для старших классов средней школы 
направлен на реализацию нового содержания обществоведческого образования. Курс является 
интегративным, т. е. включает знания из различных отраслей науки (социальной философии, 
социологии, экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в 
педагогически целесообразной целостной системе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано содействовать 
формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 
человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь 
им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 11 класса включает изучение 3 разделов. Раздел «Экономическая жизнь 
общества» даёт представление об основных элементах экономической системы общества, 
характеризует рыночные отношения, роль государства в развитии экономики, дает представление о 
мировой экономике, исследует положения человека в системе экономических отношений. Второй 
раздел «Социальная сфера» продолжает знакомить учащихся с социальной структурой общества, 
социальными нормами и отклоняющимся поведением, гендер – социальный пол, рассматривает 
особенности демографической ситуации в современной России. Третий раздел «Политическая сфера 
общества» знакомит учащихся с политическим сознанием и политическим поведением человека, 
современными подходами к пониманию политики. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 



гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Учебно – методический комплект 

Программа ориентирована на учебник Обществознание 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.:Просвещение, 2014. , что соответствует федеральному 
перечню учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях на 2021 - 2022 учебный год. 

Содержание разделов и тем учебного курса (68 часов) 11 класс 

№  Название темы Количество  часов 

 Введение 4 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 24 

2 Глава 2. Социальная сфера 16 

3 Глава 3. Политическая жизнь общества 20 

5 Итоговое повторение 4 

 Итого 68 

 
Глава I . Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. 

Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 
Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы 
экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос 
и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 
ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 
издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы   и   правовой   режим 
предпринимательской деятельности. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Источники финансирования бизнеса. 
Слагаемые успеха в бизнесе. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Экономика и 
государство. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 



эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Занятость и 
безработица. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
проблемы экономики. 

Экономическая культура. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав 
потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 

Глава II. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Социальный контроль. 
Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное 
общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 
отношения в современном обществе. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения России. 
возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Глава III. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 
институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система. Структура и 
функции политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 
Демократические перемены в России. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. Гражданское 
общество. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная 
кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. Типология и 
функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 
политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 
политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. 
Средства массовой информации и политическое сознание. 



Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. 
Регулирование политического поведения. 

Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы политического 
процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов в XXI веке. Возможная альтернатива. 
Постиндустриальное (информационное) общество. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 
и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
вывода; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. 


