
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории для 11 класса 
 

Предмет обществознание 

Класс 11 

Основные нормативные 

документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

2) Авторская программа «Лазебникова А. Ю. Обществознание. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н Боголюбова. 10 – 11 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Ю. 

Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. Рутковская. – М. : 

Просвещение, 2019 

 
3) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023 уч. год 

Общие цели учебного 

предмета 

• развитие личности в ответственный период социального 

взросления, ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической деятельности, межличностных отношений, 

отношений национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Общие задачи учебного 
предмета 

• получение социальной информации из разнообразных (в том 
числе экономических и правовых) источников, осмысление 
представленных в них различных подходов и точек 



 зрения; 
• решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о 

современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретации; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни; 

• выполнение творческих работ по обществоведческой 

тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в ученических социальных проектах 

в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Изучаемый материал Экономическая жизнь общества 
Социальная сфера 

Политическая жизнь общества 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В рабочей программе на изучение обществознания в 11 классе 

запланировано 66 часов с учётом количества учебных 

недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирумые результаты   изучения учебного  предмета: 
           Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• 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. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками средней 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

            Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 



социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Ученик научиться: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы  

 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 внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)  

 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 выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками   

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Ученик получит возможность научиться;  
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс (66ч) 

Г л а в а  1. Экономическая жизнь общества (24 часа) 
Тема 1.Общество как сложная динамическая система. Человек и экономика. Проблемы 

социально-политической жизни. Человек и закон. 
Тема 2.3Экономика как наука. Экономика как хозяйство. Что изучает экономическая 

наука. Экономика и экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности 
Тема4,5Экономический рост .Экономические развитие. Понятие экономического роста. 

Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. 

Тема 6-7.Рыночные отношения в экономике .Конкуренция и монополия. Рынок и его роль 

в экономической жизни. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и 

монополия. Современный рынок. Становление рыночной экономики  в России. 

Тема 8,9.Фирмы в экономике. Факторы производства. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 
Тема 10,11.Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые основы предпринимательства. Правовые основы предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Как открыть свое дело. 
Тема 12,13.Слагаемые успеха в бизнесе. Основы менеджмента и маркетинга. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Тема 14,15.Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Экономические функции государства. Инструмент регулирования экономики. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Нужна ли 

рынку помощь государства? 
Тема 16,17.Финансы в экономике. Инфляция:виды,причины,следствия. Банковская 

система. Другие финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия. 
Тема 18,19.Занятость и безработица. Государственная политика в области занятости. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. 

Тема 20,21. Мировая экономика. Глобальные проблемы  экономики. Мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 
 Тема 22,23.Человек в системе экономических отношений. Производительность труда. 

Рациональное поведение потребителя. Рациональное поведение производителя. 
Тема 24.ПОУ «Человек и экономика» 

Г л а в а  2.  Социальная сфера. (15 часов)  
Тема 25,26.Социальная структура общества. 
Тема 27,28.Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Тема 29,30. Нации и межнацианальные отношения. 
 Тема 31,32.Семья и быт.  
Тема 33,34.Гендер – социальный пол.  
Тема 35,36. Молодежь в современном обществе.  
 Тема 37,38. Демографичесая ситуация в современной России.  
Тема 39.ПОУ»Социальная сфера» 
Г л а в а  3. Политическая жизнь общества. (23 часов) 
 Тема 40,41.Политика и власть. 
Тема42,43. Политическая система. 
 Тема 44,45.Гражданское общество и правовое государство. Гражданское право. Защита 

гражданских прав. Гражданские правоотношения. Имущественные права личные, 



неимущественные права. Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Защита граждан. 

Тема 46,47. Демократические выборы. 
Тема 48,49. Политические партии и партийные системы. 
Тема 50,51. Политическая элита и политическое лидерство. 
Тема52,53. Политическое сознание.  

Тема 54,55. Политическое поведение. 
Тема 56,57.Политический процесс и культура политического участия. 
Тема 58,59.Международная защита прав человека . Международная защита прав человека. 

Проблема отмены смертной казни. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод 

человека. 

Тема 60,61.Взгляды в будущее .Постиндустриальное (информационное) общество. . 

Общество:  человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Экологические проблемы. Угрозы 

термоядерной войны. Международный терроризм. Преодоление экономической 

отсталости, бедности и нищеты стран «третьего» мира. Социально-демографические 

проблемы. Наркомания и наркобизнес. Отставание с разработкой методов лечения и 

профилактики наиболее опасных болезней. Проблема предотвращения опасных 

последствий научно-технического прогресса. Опасность масштабных аварий в 

промышленности, энергетике и на транспорте. Угрозы культуре, духовному развитию 

человека. Постиндустриальное (информационное) общество.  
Тема 62-63.ПОУ по теме »Политическая  жизнь общества.» 

Итоговое повторение ( 3 часа) 
Тема 64.Общество и человек. Общество как сложная динамическая система. 

Противоречивость воздействия человека на природную среду. Особенности современного 

мира. 
Тема65.Экономика и социальные отношения. Экономика и экономическая наука. Роль 

государства в экономике. Человек в системе экономических связей. Мировая экономика.  
Тема 66.Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных 

норм. Система права. Права и обязанности граждан,их защита.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№  

 

№ в 

теме 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

1 1 Введение 1 

Глава 1. Экономическая жизнь общества - 24 часа. 

2 1 Роль экономики в жизни общества 1 

3 2 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 3 Экономика: наука и хозяйство 1 

5 4 Экономический рост. Экономическое развитие. 

 Экономический аспект коррупции. 

1 

6 5 Экономический рост. Экономическое развитие. 

 Экономический аспект коррупции. 

1 

7 6 Рыночные отношения в экономике. Конкуренция и 

монополия. Глобальная конкуренция и проблема 

коррупция 

1 

8 7 Рыночные отношения в экономике. Конкуренция и 

монополия. Глобальная конкуренция и проблема 

коррупция 

1 

9 8 Фирмы в экономике. Факторы производства. 1 

10 9 Фирмы в экономике. Факторы производства. 1 

11 10 Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые основы предпринимательства. 

1 

12 11 Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые основы предпринимательства. 

1 

13 12 Слагаемые успеха в бизнесе. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

1 

14 13 Слагаемые успеха в бизнесе. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

1 

15 14 Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Коррупция- «рыночный» ответ на слабость 

государства 

1 

16 15 Экономика и государство. Экономические функции 

государства. Коррупция- «рыночный» ответ на слабость 

государства 

1 

17 16 Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, 

следствия. 

1 

18 17 Финансы в экономике. Инфляция: виды, причины, 

следствия. 

1 

19 18 Занятость и безработица. Государственная политика в 

области занятости 

1 

20 19 Занятость и безработица. Государственная политика в 

области занятости 

1 

21 20 Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 1 

22 21 Мировая экономика. Глобальные проблемы экономики. 1 

23 22 Экономическая культура 1 

24 23 Экономическая культура 1 

25 24 Человек и экономика. Урок-обобщение 1 

Глава 2. Социальная сфера- 15 часов. 

26 1 Социальная структура общества 1 

27 2 Социальная структура общества 1 



28 3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

29 4 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

30 5 Нации и межнациональные отношения 1 

31 6 Нации и межнациональные отношения 1 

32 7 Семья и быт 1 

33 8 Семья и быт 1 

34 9 Гендер - социальный пол 1 

35 10 Гендер - социальный пол 1 

36 11 Молодёжь в современном обществе 1 

37 12 Молодёжь в современном обществе 1 

38 13 Демографическая ситуация в современной России 1 

39 14 Демографическая ситуация в современной России 1 

40 15 Контрольный урок. Социальная сфера 1 

Глава 3. Политическая жизнь общества - 23 часа. 

41 1 Политика и власть 1 

42 2 Политика и власть 1 

43 3 Политическая система 1 

44 4 Политическая система 1 

45 5 Гражданское общество и правовое государство 1 

46 6 Гражданское общество и правовое государство 1 

47 7 Демократические выборы 1 

48 8 Демократические выборы 1 

49 9 Политические партии и партийные системы 1 

50 10 Политические партии и партийные системы 1 

51 11 Политическая элита и политическое лидерство 1 

52 12 Политическая элита и политическое лидерство 1 

53 13 Политическое сознание. Современные политические 

идеологии. 

1 

54 14 Политическое сознание. Средства массовой информации и 

политическое сознание. СМИ и коррупция 

1 

55 15 Политическое поведение. Политический терроризм. 

Политические цели средства их достижения 

1 

56 16 Политическое поведение. Политический терроризм. 

Политические цели средства их достижения 

1 

57 17 Политический процесс и культура политического участия 1 

58 18 Политический процесс и культура политического участия 1 

59 19 Контрольный урок. Политическая жизнь общества. 1 

60 20 Резерв 1 

61 21 Взгляд в будущее. Глобальные проблемы современности. 1 

62 22 Взгляд в будущее. Постиндустриальное (информационное) 

общество. 

1 

63 23 Резерв 1 

Итоговое повторение курса – 3 часов 

64 1 Тренировочные тесты в форме ЕГЭ  

по теме политика 

1 

65 2 Тренировочные тесты в форме ЕГЭ 

Экономика и социальные отношения 

1 

66 3 Закрепление пройденного. Итоговый урок 1 

 

 



 

  


