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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. 

ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

обществознанию и программы «Обществознание. 11 класс» Л.Н.Боголюбова, 

«Просвещение»     2018 год. 

                                    

Программа реализуется по УМК «Обществознание. 11 класс ». Для реализации 

содержания учебного предмета обществознания используется учебник(и) 

«Оюществознание.11 класс» Л.Н.Боголюбова   для   11 класса.  

Цели и задачи 
 развитие личности в период ранней юности, ее 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «обществознание» в 11 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  



3 

 

Личностные результаты:  

• 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, благополучия и процветания своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к 

Отечеству, 

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

Метапредметные результаты:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально 

философских позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметные результаты:  

•  относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной 

действительности; 

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

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Выпускник научится: 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-характеризовать систему российского законодательства; 

-характеризовать гражданские правоотношения; 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, 
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трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества, экономика: наука и хозяйство, экономический 

рост и развитие, рыночные отношения в экономике, фирма в экономике, правовые 

основы предпринимательской деятельности, слагаемые успеха в бизнесе, экономика и 

государство, финансы в экономике, занятость и безработица, мировая экономика, 

экономическая культура. 

Глава 2. Социальная сфера. 

Социальная структура общества, социальные нормы и отклоняющееся поведение, 

нации и межнациональные отношения, семья и быт, гендер – социальный пол, 

молодежь в современном обществе, демографическая ситуация в современной 

России. 

Глава 3. Политическая жизнь общества. 

Политика и власть, политическая система, гражданское общество и правовое 

государство, демократические выборы, политическая партия и партийные системы, 

политическая элита и политическое лидерство , политическое сознание, политическое 

поведение, политический процесс и культура политического участия.
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Тематическое планирование 

  

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 Экономическая жизнь общества 13 Контрольная работа 

2 Социальная сфера 8 Контрольная работа 

3 Политическая жизнь общества 13 Контрольная работа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

урок

а 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 13 часов 

1   Роль экономики в жизни общества Презентация по 

теме урока 

2   Экономика : наука и хозяйство Презентация по 

теме урока 

3   Экономический рост и развитие Презентация по 

теме урока 

4   Рыночные отношения в экономике Презентация по 

теме урока 

5   Фирма в экономике Презентация по 

теме урока 

6   Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

Презентация по 

теме урока 

7   Слагаемые успеха в бизнесе Презентация по 

теме урока 

8   Экономика и государство Презентация по 

теме урока 

9   Финансы в экономике Презентация по 

теме урока 

10   Занятость и безработица Презентация по 

теме урока 

11   Мировая экономика Презентация по 

теме урока 

12   Экономическая культура Презентация по 

теме урока 

13   Контрольная работа по 1 главе  

Глава 2. Социальная сфера. 8 часов 

14   Социальная структура общества Презентация по 

теме урока 
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15   Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

Презентация по 

теме урока 

16   Нации и межнациональные 

отношения 

Презентация по 

теме урока 

17   Семья и быт Презентация по 

теме урока 

18   Гендер – социальный пол Презентация по 

теме урока 

19   Молодежь в современном обществе Презентация по 

теме урока 

20   Демографическая ситуация в 

современной России 

Презентация по 

теме урока 

21   Контрольная работа по 2 главе  

Глава 3. Политическая жизнь общества. 13 часов 

22   Политика и власть Презентация по 

теме урока 

23   Политическая система Презентация по 

теме урока 

24   Гражданское общество и правовое 

государство 

Презентация по 

теме урока 

25   Демократические выборы Презентация по 

теме урока 

26   Политическая партия и партийные 

системы 

Презентация по 

теме урока 

27   Политическая элита и политическое 

лидерство  

Презентация по 

теме урока 

28   Политическое сознание Презентация по 

теме урока 

29   Политическое поведение Презентация по 

теме урока 

30   Политический процесс и культура 

политического участия 

Презентация по 

теме урока 

31   Итоговая контрольная работа по 

курсу «Обществознание 11 класс» 

 

32   Итоговое повторение  

33   Итоговое повторение  

34   Итоговое повторение  
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Список литературы 

Для учителя: 

-  Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Обществознание: 11 кл. — М., 2016.  

- Степанько С.Н. Обществознание. 11 кл.: поурочные планы по учебнику Л. Н. 

Боголюбова. – Волгоград: Учитель, 2017  

Для обучающегося: 
 -  Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф. Обществознание: 11 кл. — М.,2016  

          Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников. 
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