


 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 11-го класса составлена  на 

основе 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по праву;  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(приказ Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. Программы по праву 10-11 класс А.Ф. Никитина,  2014 г. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

8. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

9. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова  

«Обществознание   5-11 классы». 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

• Базисный учебный план отводит 68 часов для изучения учебного курса 

«Обществознание» в качестве обязательного предмета в 11-м классе. 

• Учебник:   Обществознание   базовый уровень 11 класс  под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой,  В.А. Литвинова   М     Просвещение   2019 г. 
 

Учебно-тематический план 

 
Наименование Кол-во 

часов 

Самостоятельные 

работы 

Глава 2. Социальная сфера 26 3 

Глава 3. Политическая жизнь общества 35 3 

Заключение. Взгляд в будущее 3  

Как успешно подготовиться к ЕГЭ 2  

Повторение 2  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимся. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базовом 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу. 



В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения 

Содержание курса на базисном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание». 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

навыки, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических 

и демократических ценностей. 

 

Целями курса являются: 

-  развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в реализации 

школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляет и 

обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации 

старших подростков, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду 

и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими 

людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости.  

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 

и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в 

обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни.  

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и 

достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о 

деятельности человека как субъекта общественных отношений, также способах их 

регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на 

базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей 



и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с 

логикой и методологией познания социума различными социальными науками. Усилено 

внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и 

построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности 

обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных социальных 

наук.  

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 

неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций.  

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций.  

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования.  

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 

социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 

значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности 

профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 

II.Планируемые результаты обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе 

и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтёрской деятельности.  



2. Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России.  

4. Эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убеждённость в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление проявлять качества творческой 

личности.  

5. Физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в физическом 

совершенствовании; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью.  

6. Трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности.  

8. Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, включая социальные науки, и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и ре 



чевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;  

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих способность 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1. Базовые логические действия:  

• самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне;  

• устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;  

• определять критерии типологизации;  

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

• выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах;  

• прогнозировать возможные пути разрешения противоречий;  

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков;  

• вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 

целям;  

• оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление 

при решении учебно-познавательных, жизненных проблем, при выполнении 

социальных проектов.  



2. Базовые исследовательские действия:  

• развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания, включая специфические методы социального познания;  

• осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, 

применять научную терминологию, ключевые понятия и методы; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения;  

• анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях;  

• оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания об общественных 

объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса 

социальных наук, учебных и внеучебных источников информации;  

• выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

3. Работа с информацией:  

• владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах 

социальной динамики, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

включая статистические данные, графики, таблицы и пр.;  

• оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

• владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1. Общение:  



• осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

• владеть различными способами общения и взаимодействия;  

• аргументированно вести диалог, учитывать разные точки зрения;  

• развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  

2. Совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

• оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям;  

• предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

• осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1. Самоорганизация:  

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

• давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях;  

• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике;  

• делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение;  

• оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению 

широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень.  

2. Самоконтроль:  

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски 

и своевременно принимать решения по их снижению.  



3. Принятие себя и других:  

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

• учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

•   выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать    роль 

природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

• оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы  

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 



• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• 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. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• 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; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять   причины   межнациональных   конфликтов   и   основные   пути их  

разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 



молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной  
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство  

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства  

Выпускник научится: 



• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 



• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать   с   опорой   на   полученные   знания   познавательные задачи, 

отражающие             

• типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно  применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»                 

В 11 КЛАССЕ 

 

ГЛАВА 2.  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (26 часов) 

          Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная дифференциация. Социальная стратификация. Страта. 

Основания (критерии) социальной стратификации. Социальная мобильность. 

Горизонтальная мобильность. Вертикальная мобильность. Закрытое общество. Открытое 

общество. Социальные лифты. Социальные интересы.  

          Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  Социальные нормы. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции. Самоконтроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Виды отклоняющегося поведения. Причины 

отклоняющегося поведения. Преступность. 

         Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Нация. 

Россия - многонациональное общество и единый народ. Национальность. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Ксенофобия. Национализм. 



Геноцид. Холокост. Толерантность. Пути межнационального сближения. 

Мультикультурализм. Национальная дискриминация. Национальная политика в России.   

          Семья и быт. Семья как малая группа.  Семья как социальный институт. Брак. 

Функции семьи. Семья в современном обществе. Типы семьи. Патриархальная семья. 

Партнерская семья. Нуклеарная семья. Многопоколенная (расширенная) семья.  Бытовые 

отношения. Дом, в котором мы живем.    

         Гендер – социальный пол. Гендер. Гендерная идентичность.  Гендерные стереотипы 

и роли. Эмансипация. Гендерный конфликт. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе.  

        Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Основные социальные роли: работник, студент, 

семьянин, гражданин. Молодежная субкультура. Субкультура. 

        Демографическая ситуация в современной России. Демография. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения. Рождаемость и смертность.  

Эмиграция. Депопуляция. Миграция. Внутренняя миграция. Внешняя миграция.  

  ГЛАВА 3.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (35 ЧАСОВ) 

         Политика и власть. Понятие политики. Политическая деятельность и общество. 

Политическая элита. Внутренняя политика. Внешняя политика. Политические действия. 

Политическая сфера и политические институты. Политические партии. Политические 

отношения. Политическая власть. Политология.  

         Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Институциональная подсистема. Нормативная подсистема. Коммуникативная подсистема. 

Культурно-идеологическая подсистема. Государство в политической системе. 

Политический режим. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократический 

режим. Парламентаризм. Политический плюрализм. Демократические перемены в России. 

        Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства. 

Признаки правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Муниципальные образования. 

           Демократические выборы. Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. Типы избирательных систем. Мажоритарная избирательная 

система.  Пропорциональная избирательная система. Заградительный барьер. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. 

          Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Электорат. 

          Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. Номенклатура. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Традиционное 

лидерство. Легальное лидерство. Харизматическое лидерство. 

          Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Политическая идеология. Современные политические идеологии. Либеральная идеология. 

Консервативная идеология. Социалистическая идеология. Марксизм. Фашизм. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

информации и политическое сознание. Роль СМИ в политике. Функции СМИ.  

          Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический протест. Экстремизм. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения.  

          Политический процесс и культура политического участия. Сущность и этапы 

политического процесса. Консенсус. Политическое участие. Политическая культура. 

Сущность политической культуры. Типы политической культуры. Политическая культура 

современной России. 

         



          Заключение.  Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Глобальные проблемы современности. Возможная альтернатива. Постиндустриальное 

(информационное) общество. (3 часа) 

 

         Как успешно подготовиться к ЕГЭ (2 часа) 

 

         Повторение (2часа) 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                               
по обществознанию в 11 классе       68 часов (2 часа в неделю) 

учебник: под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой,  В.А. Литвинов 

Обществознание  11 класс базовый уровень  М  «Просвещение»  2019 г. 

 
№ 

урока 

Содержание Домашнее 

задание 

Кол 

час 

Дата 

проведен 

При

м 

 Глава 2.  Социальная сфера  26   
1-4 Социальная структура общества § 13 с.143-

153, конспект 

4   

5-8 Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

§ 14 с.153-

164, конспект 

4   

9-11 Нации и межнациональные отношения § 15 с.164-

173, конспект 

3   

12-14 Семья и быт § 16 с.174-

184, конспект 

3   

15-17 Гендер – социальный пол § 17 с.184-

193, конспект 

3   

18-20 Молодежь в современном обществе § 18 с.194-

204, конспект 

3   

21-24 Демографическая ситуация в современной  

России 

§ 19 с.204-

213, конспект 

4   

25-26 Повторительно-обобщающий урок: 

«Социальная сфера» 

повторить 

§13-19, с.214-

215, записи 

2   

 Глава 3. Политическая жизнь общества  35   
27-30 Политика и власть § 20 с.216-

227, конспект 

4   

31-34 Политическая система § 21 с.228-

240, конспект 

4   

35-38 Гражданское общество и правовое 

государство 

§ 22 с.240-

249, конспект 

4   

39-42 Демократические выборы § 23 с.250-

261, конспект 

4   

43-46 Политические партии и партийные системы § 24 с.261-

271, конспект 

4   

47-50 Политическая элита и политическое 

лидерство 

§ 25 с.272-

283, конспект 

4   

51-53 Политическое сознание § 26 с.283-

297, конспект 

3   

54-56 Политическое поведение § 27 с.298-

307, конспект 

3   

57-59 Политический процесс и культура § 28 с.307- 3   



политического участия 318, конспект 

60-61 Повторительно-обобщающий урок: 

«Политическая жизнь общества» 

повтор.§20-

28,  с.319, 

записи 

2   

62-64 Заключение. Взгляд в будущее с.320-330 3   
65-66 Как успешно подготовиться к ЕГЭ с.332-335 2   
67-68 Повторение (резерв)  2   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


