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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по обществознанию для 11-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФКГОС, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 
октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 
2017 г.); 

2. авторской программы по обществознанию Л. Н. Боголюбова для 10-11 класса, 
базовый уровень. – М.; Просвещение, 2011 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы среднего общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

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

− 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 
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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; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 
в обществе. 

 
Место предмета в базисном учебном плане  
 
Рабочая программа по обществознанию в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 
68 часов. 
 
 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
 
Учебно-методический комплект  
Учебник: 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. Обществознание (базовый уровень) 11 класс – М.: 
Просвещение, 2017, 2020 
Учебно-методические материалы: 
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» под редакцией Л.Н.Боголюбова  
Школьный словарь по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбовой 
 
Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- устные и письменные развернутые ответы; 

- тестирование; 

- работа с терминами (письменно и устно); 

- выполнение творческих заданий. 

Итоговый и промежуточный контроль 
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Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (68 Ч) 

Введение  

Раздел 1.  «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. 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. 

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. Бюджетная система Российской Федерации. 
Формирование бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные органы власти: 
формирование местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в 
этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль 
в современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) 
кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 

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

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы и 
расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
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Раздел 2.  «Социальная сфера»  

Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 
и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в 
современном обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. 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. 

Раздел 3. «Политическая жизнь общества»  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 
государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 
поведение. Политический процесс и культура политического участия. Гуманистическая 
роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного 
права. Заключение.  

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. Терроризм как важнейшая 
угроза современной цивилизации. Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая 
контрольная работа. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  
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3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные    результаты: 
 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Литература и средства обучения 

1. Барабанов В.В. Обществознание: учебно-справочные материалы М 2011г. 

2. Барабанов В.В. Полный справочник для подготовки к ГИА. М.2012г 

3. Конституция Российской  Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб 
Российской Федерации. Герб Российской Федерации. Флаг Российской Федерации. 
М.2008г. 

4. Короткова М.В.,Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах таблицах, 
описаниях.  

5. Обществознание: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 
Боголюбова. 

6. Пчелов Е.В. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. 

7. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу «Государственная символика». 

8. Тесты по обществознанию: 11 класс: к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 
«Обществознание» 11 класс.  (к новому учебнику)/С.В. Краюшкин.- 5-е изд. 
Переработанное и дополненное, 2017 г. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов. 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации 

http://www.alleng.ru/edu/socia12.htm/ - Образовательные ресурсы Интернета - 
обществознание 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. «Приложение к учительской 
газете». 

 http://www.be.economicus.ru – Основы экономики. Вводный курс 

http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России – гражданам школьного возраста. 

https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1597777598818000&usg=AOvVaw3gl-7LIKAFIATppQWvVi6w
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/socia12.htm/&sa=D&ust=1597777598818000&usg=AOvVaw08WsBfwRSxWCusY9g6r4PX
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1597777598818000&usg=AOvVaw3J2v2wmmMxazYXqPkcYPcv
https://www.google.com/url?q=http://www.be.economicus.ru&sa=D&ust=1597777598818000&usg=AOvVaw2906p28lo7haJ2apllXemD
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru&sa=D&ust=1597777598819000&usg=AOvVaw1mBtvbAEv6k8TCzvmNA_M6
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