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    I.  Пояснительная записка 
1.Сведения о программе 
 Данная рабочая программа по обществознанию ориентирована на обучающихся  11 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе следующей нормативной базы: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089  «Об утверждении  федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
• «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (с учетом внесенных изменений приказами Минобрнауки России: от 20.08.2008 г., 
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации  №233) ; 
• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10)с 
изм. на 22 мая 2019 г.; 
• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»  
• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 №988-
р«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 
•  Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
•  Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 классы) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, включающая 
в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной 
образовательной программы среднего общего образования») 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующей цели:   развитие личности в ответственный период социального взросления человека , 
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 
самоопределению и самореализации; 
Задачи курса: 
- 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 и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений. 
Изучение предмета призвано: 
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 
- систематизировать знания по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 
ориентироваться в современном мире; 
- формировать у обучающихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах; 
- развить у обучающихся словесно – логическое и образное мышление; 
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
- помочь обучающимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 
людях; 
-помочь выработать собственную жизненную позицию; 
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Воспитательными  задачами данного курса являются: 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения правовым 
нормам; 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 
-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 
экономической и гражданско-правовой деятельности. 

 
3. Общая характеристика курса 

Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования по обществознанию.  

Содержание обществоведческого образования представляет собой  комплекс знаний, 
отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, 
социальные отношения, политику, нравственную сферу. В данном курсе представлены основы 
важнейших социальных наук: социологии, философии, политологии. Программа учитывает, что 
многие выпускники сдают экзамен по обществознанию и поэтому в базовых классах также  
изучают экономику и право, с которыми осуществляется межпредметное взаимодействие. Курс 
«Обществознание» в 10,11 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает 
широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 
через их зарождение, развитие и современное состояние. Курс способствует интеллектуальному 
развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 
подростка, развитию познавательных способностей обучающихся. 
Основные понятия курса обществознание 11 класс 
Экономика, макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика, экономические блага, обмен, 
производительность, ВНП, национальный доход, ВВП, экономический рост, интенсивный рост, 
экономическое развитие, цикл, виды экономики, спрос, предложения, фондовый рынок, 
конкуренция, фирма, заработная плата, рента, капитал, прибыль, виды издержки производства, 
предпринимательство, товарищества, ООО, АО, унитарные предприятия, лицензия, источники 
финансирования, кредит, менеджер, менеджмент, маркетинг, цель, функции, государственный 
бюджет, налоги, дефицит бюджета, финансы, банковская система, инфляция, рынок труда, 
прожиточный минимум, занятость, безработица, МРТ, протекционизм, свободная торговля, 
общественная психология, идеология и её виды, политическая пропаганда, поведение, терроризм, 
элита, лидерство, общественность, права человека, гражданина, экологические правонарушения, 
гражданские правоотношения, ответственность, личные не имущественные права, семейное право, 
трудовые правоотношения, трудовой договор, занятость, социальное обеспечение, образование, 
процессуальное право, правосудие, судопроизводство, истец, доказательства, арбитражный 
процесс, задержание, предварительное расследование, судебное разбирательство, следствие, 
протокол, международный уголовный трибунал, глобальные проблемы современности. 

Программа реализуется за один учебный год.  

 

 

 

4.Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Курс входит в предметную область «Общественные науки». Рабочая программа 

ориентирована на 11 класс, рассчитана для группы углубленного обучения на 68 учебных часов из 
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расчёта 2 часа в неделю, для непрофильного обучения 34 часа в год, 1 час в неделю.   
 

5. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят:   
1. Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных 
учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др./ - М.: Просвещение, 2014 
2. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень Е.Н.Сорокина Москва. 
Вако.2013 
     Методическая литература: 
1.Е.Н.Сорокина: «Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень. 11 класс». 
Москва, «Вако», 2010 год 
2. Курбатов: «Обществознание» Феникс, 2010 год 
3. Школьный словарь по обществознанию (под редакцией, Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина). М, 
Просвещение, 2012 год 
4. П.А.Баранов: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Человек. 
Познание»  
 5. П.А.Баранов, С.В.Шевченко: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Социальные отношения»  
6. П.А.Баранов, С.В.Шевченко: «Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Экономика»  
Интернет-ресурсы 
- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 

- 900igr.net (презентации) 
-www.bibliotekar.ru (электронная библиотека художественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре)- http://dic.academic.ru/dic.nsf (словари и энциклопедии) 
- http://federacia.ru (все о России) 
- http://school-collection.edy.ru 
-http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
-http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
-http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
-http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Обществознание 
-http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание обществознания в школе 
в школе» 
-http://www.1september.ru – газета «Обществознания », издательство «Первое сентября» 
-http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг 

-http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 
-www.uznay-prezidenta.ru- материалы Президента России для школьников 
-www.un.org-ООН  

-www.ifap.ru-программа ЮНЕСКО 

-www/ gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 

-www.ombudsman.ru- Уполномоченный по правам человека 

-www.hro.ru- права человека в России 

-www.fw.ru-интернет система «Мир семьи» 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffederacia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edy.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=smb%3A%2F%2Fvvvvw.pish.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru%2F
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Личностные: включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме; 
Метапредметные: включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 
  Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание» должны отражать: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
 
Выпускник на получит возможность научиться: 
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 
повседневной жизни;  
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания; 
выявлять особенности социального познания; 
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различать типы мировоззрений; 
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 
человека и его мировоззрения; 
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества 
и общественным развитием в целом; 
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития; 
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, 
схема, таблица). 
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
выявлять противоречия рынка; 
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
определять место маркетинга в деятельности организации; 
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
раскрывать фазы экономического цикла; 
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 
различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 
противоречивым последствиям экономической глобализации; 
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 
молодежи в современных условиях; 
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям 
и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 
обществе; 
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся 
знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
выделять основные этапы избирательной кампании; 
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 
лидеров; 
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характеризовать особенности политического процесса в России; 
анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 
общественных отношений; 
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 
терроризму. 
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 
умения:  
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 
умения:  
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания программы по 
обществознанию являются: 
1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 
на эти понятия явления социальной действительности; 
3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 
адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
6) 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; 
7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
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8) 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; 
9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
10) 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; 
11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и 
техниками преодоления конфликтов. 
 
7. Система оценки достижений обучающихся 
Формы и средства контроля знаний: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и  промежуточный 
контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 
   • определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
           (согласно учебного плана); 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
            государственного образовательного стандарта общего образования; 
   • осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 
тестовая работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются 
в классный журнал в течении недели. 
   •   Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 
• Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 
работы с документами). 
•    Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
   осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 
учебным графиком. 

Критерии оценки знаний учеников 
Отлично: 
-Удачное использование правильной структуры ответа(введение, основная часть, заключение); 
определение темы; ораторское искусство. 
- Выводы опираются на основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление 
фактов, понимание ключевой проблемы и ее элементов. 
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- Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами. 
- Отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на значительные и незначительные, 
идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные, факты 
отделяются от мнений. 
- Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; четко и полно определяются, 
правильное и понятное описание. 
- Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; четкая последовательность 
Хорошо: 
- Использование структуры ответа, но не всегда удачное; встречаются паузы, неудачно 
построенные предложения, повторы слов. 
- Использование структуры ответа, но не всегда удачное; встречаются паузы, неудачно 
построенные предложения, повторы слов. 
- Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами. 
- Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются, факты 
отделяются от мнений. 
-Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются четко, но не всегда 
полно, правильное доступное описание. 
-Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические неточности 
Удовлетворительно 
- Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или ее определение после 
наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная 
необходимость в помощи учителя. 
-Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие 
из них не относятся к проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны и 
задаются только с помощью учителя, противоречия не выделяются. 
-Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствует друг другу 
- Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях, детали приводятся но не 
анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между 
ними. 
- Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда четко и 
правильно; описываются часто неправильно или непонятно. 
-Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности. 
Неудовлетворительно 
- Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью 
учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы. 
- Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 
рассматриваемой проблеме; нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему, 
неумение задать вопрос, даже с помощью учителя, нет понимания противоречий. 
- Смешивается теоретический и практический материал, между ними нет соответствия. 
- Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они под сказываются 
учителем. Факты и мнения смешиваются и нет понимания их разницы. 
- Неумение выделить понятие, нет определений понятий; не могут описать или не понимают 
собственного описания. 
- Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные 
нарушения последовательности. 
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II. Содержание и тематическое планирование учебного курса  
Тема Экономическая жизнь общества 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 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  РФ. 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 в РФ. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. Мировая экономика. Государственная 
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика 
потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное экономическое 
поведение потребителя и производителя 

 
Тема Социальная сфера 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в 
РФ. Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 
форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 
политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 
Тема Политическая жизнь общества 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс 
в Российской Федерации,  Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 
экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. Гражданское право. Субъекты 
гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. На-
следование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных 
и неимущественных прав. 
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
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Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. 
Международное гуманитарное право. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 
информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терро-
ризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

 
 
 
 
 

№ Тема курса: Количество 
часов 

Контрольные и 
проверочные 

работы 
1 Повторение. Правовое регулирование общественных 

отношений. 
3  

2 Тема: Экономическая жизнь общества 
 

20 1 

3 Тема: Социальная сфера 
 

16 1 

4 Тема: Политическая жизнь  общества 
 

23 2 

5 Заключение. Взгляд в будущее. ПОУ 
 

4 1 

6 Резерв 2  
 Всего: 68 5 
 
 
 

   

№ Тема курса: Количество 
часов 

Контрольных/ 
проверочных 

работ 
1 Повторение. Право в системе социальных норм. 

Источники права. Гражданство РФ.  
2  

2 Тема 1:  
Социальное развитие современного общества  

14 2 

3 Тема 2: 
Политическая жизнь современного общества  

11 1 

4 Тема 3:  
Духовная культура  

4 1 

5 Тема 4: 
Современный этап мирового развития  

2 1 

6 Резерв 1  
7 Всего: 34 5 
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Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 гг. по «Обществознанию» 11 класс(2 ч.) 
№ 
п/п 

Наименование раздела и тем        Примечание (практические 
работы, тесты, контрольные работы)  

дата 
план факт 

Повторение. Правовое регулирование общественных отношений. (3 часа) 
1 

   
 

2 
   

 
3 

   
 

Тема: Экономическая жизнь общества  ( 20 часов) 
4 Роль экономики в жизни общества 

  
 

5 Экономика: наука и хозяйство 
  

 
6 Экономический рост и развитие 

  
 

7 Экономический рост и развитие 
  

 
8 Финансовый рынок 

  
 

9 Экономика и государство 
  

 
10 Налоговая система РФ 

  
 

11 Финансовая политика государства 
  

 
12 Инфляция: виды, причины и последствия 

  
 

13 Бюджетная политика 
  

 
14 Рынок труда 

  
 

15 Занятость и безработица 
  

 
16 Причины, виды и последствия безработицы 

  
 

17 Государственная политика в области занятости 
  

 
18 Самые востребованные профессии в России 

  
 

19 Мировая экономика 
  

 
20 Международная торговля 

  
 

21 Государственная политика в сфере международной торговли 
  

 
22 ПОУ 

  
 

23 Контрольная работа Решение тестовых заданий 
 

 
Тема: Социальная сфера ( 16 часов) 

24 Социальная структура общества 
  

 
25 Социальная стратификация 
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26 Социальная мобильность  
  

 
27 Социальный конфликт 

  
 

28 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
  

 
29 Преступность 

  
 

30 Нации и межнациональные отношения 
  

 
31 Национальная политика России 

  
 

32 Семья и брак.  Виды, функции семей 
  

 
33 Гендерные стереотипы и роли 

  
 

34 Гендерные отношения в современном обществе 
  

 
35 Молодежь как социальная группа .  

  
 

36 Молодежная субкультура 
  

 
37 Демография современной России. Миграция 

  
 

38 ПОУ 
  

 
39 Контрольная работа Решение тестовых заданий 

 
 

Тема: Политическая жизнь  общества( 23 часа) 
40 Политическая деятельность и общество 

  
 

41 Политическая сфера и институты 
  

 
42 Политическая власть 

  
 

43 Структура и функции политической системы 
  

 
44 Государство в политической системе 

  
 

45 Политический режим 
  

 
46 Сущность правового государства 

  
 

47 Гражданское общество 
  

 
48 Избирательная система 

  
 

49 Избирательная кампания 
  

 
50 Контрольная работа Решение тестовых заданий  

 
 

51 Политические партии и движения 
  

 
52 Типология и функции политических партий 

  
 

53 Типы партийных систем 
  

 
54 Политическая элита и политическое лидерство 

  
 

55 Типы лидерства 
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56 Политическое сознание 
  

 
57 Идеология 

  
 

58 Роль идеологии в политической жизни 
  

 
59 СМИ в политике 

  
 

60 Политическое поведение 
  

 
61 Политический процесс и культура политического участия 

  
 

62 Контрольная работа Решение тестовых заданий 
 

 
Заключение. Взгляд в будущее. ПОУ ( 4 часа) 

63 Многообразие современного мира. Глобализация и ее последствия. 
  

 
64 Целостность и противоречивость современного мира. 

  
 

65 ПОУ по теме «Современный этап мирового развития» 
  

 

66 ПОУ за курс 11 класса. Решение тестовых заданий   
 

 
67 Резерв 

  
 

68 Резерв 
  

 
 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 гг. по «Обществознанию»(1 ч.) 
№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Примечание  
(практические работы, 

тесты, контрольные 
работы) 

дата 

план факт 

Повторение. Право в системе социальных норм. Источники права. Гражданство РФ. ( 2 часа) 
1 Право в системе социальных норм. Источники права. Структура права. 

 
  

2 Гражданство РФ: пути приобретения. 
 

  
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (14 часов) 

3 Влияние экономики на социальную структуру.  Качество и уровень жизни 
 

  
4 Формы и проявления отклоняющегося поведения 

 
  

5 Социальные последствия отклоняющегося поведения 
 

  
6 Социальный конфликт и пути его разрешения Контроль  по теме   
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7 Этническое многообразие современного мира 
 

  
8 Межнациональное   сотрудничество и     конфликты. 

 
  

9 Конституционные основы национальной политики России 
 

  
10 Демографическая      ситуация в России и мире 

 
  

11 Тенденции развития семьи в современном мире. 
 

  
12 Государственная политика поддержки семьи. 

 
  

13 Социально-бытовые интересы.  Культура бытовых  отношений. 
 

  
14 Социальные проблемы современной России 

 
  

15 Современное пенсионное законодательство в России. 
 

  
16 ПОУ по теме «Социальное развитие современного общества» Контрольная работа   

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА (11 часов) 
17 Проблемы современной демократии 

 
  

18 Современная государственная служба, её задачи 
 

  
19 Основы гражданского общества 

 
  

20 Политическая идеология 
 

  
21 Политический терроризм. Его особенности в современных условиях 

 
  

22 Становление многопартийности в России. 
 

  
23 Сетевые структуры в политике 

 
  

24 Понятие и типология лидерства. 
 

  
25 Группы давления 

 
  

26 Политический процесс, его формы 
 

  
27 Особенности политического процесса в современной России Контроль по теме   

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (4 часа) 
28 Этика науки 

 
  

29 Тенденции развития образования в современном мире 
 

  
30 Религия в современном мире 

 
  

31 Миф и реальность современного искусства Контроль по теме   
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (2 часа) 

32 Глобальные проблемы современности. 
 

  
33 Взгляд  на будущее.  
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34 Резерв 
 

  
 

 

Темы проектов: учебник стр.331. 
 

 

 

 

 

 

 


	Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по обществознанию.
	Содержание обществоведческого образования представляет собой  комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, нравственную сферу. В данном курсе представлены основ...
	Курс входит в предметную область «Общественные науки». Рабочая программа ориентирована на 11 класс, рассчитана для группы углубленного обучения на 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю, для непрофильного обучения 34 часа в год, 1 час в неделю.

