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Рабочая программа по предмету «Обществознание»  для 11 класса 

разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы  среднего общего образования МАОУ  

«СОШ№11» 

                  Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении); 

- представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
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полноправного субъекта общения, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах: участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

- ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интериоризации гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

- компетентности в сфере организаторской деятельности; 

- интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности; 

 - компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала; 

- готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-основы художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира;  

-способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Метапредметные результаты 

11 класс 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
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-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства 

для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию (по времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
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находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или 

символьного представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об 

объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

- овладевать культурой активного использования словарей и других 
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поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

или наиболее вероятные причины; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 -создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
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- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Предметные результаты 
Глава 1. Человек и экономика 

Обучающийся  научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические 

термины;  
• распознавать на основе приведенных данных основные 

экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их;  
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; формулировать и 
аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
личный социальный опыт. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 
источников;  
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• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 
Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

Обучающийся  научится: 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;  
• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные;  
• применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом 
Обучающийся получит возможность научиться: 

•  использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку;  
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 
Глава 3. Человек и закон 

Обучающийся  научится: 
•  характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 

законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; объяснять на конкретных 

примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних;  
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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;  
• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
2.Содержание учебного предмета 
Основное содержание курса обществознания определено ФГОС  среднего 

общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Человек и экономика», «Проблемы социально-политической и 

духовной жизни», «Человек и закон». Данные разделы в программе 11 
класса реализуются через следующее предметное содержание по темам: 
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1. Повторение -1 ч 

2. Человек и экономика -  9 ч. 
3. Проблемы социально-политической и духовной жизни. - 22 ч 

4. Человек и закон 
5. Обобщение и систематизация знаний –  1 ч. 

Календарно-тематический план 

 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

план фак

т 
  

0.1 03.09 1 Вводный урок. Повторение. Стартовая 

проверочная работа. 

1 

Глава 1. Человек и экономика (24 часа) 

1.1 05.09 2 Экономика как наука 1 

1.2 10.09 3 Экономика   как хозяйство 1 

1.3 12.09 4 Экономический рост 1 

1.4 17.09 5 Экономическое развитие. Тестирование. 1 

1.5 19.09 6 Рыночные   отношения в экономике 1 

1.6 24.09 7 Конкуренция   и монополия 1 

1.7 26.09 8 Фирмы в экономике 1 

1.8 01.10 9 Факторы производства. Тестирование. 1 

1.9 03.10 10 Правовые    основы   предпринимательской 
деятельности 

1 

1.10 08.10 11 Организационно-правовые основы    
предпринимательства. Тестирование. 

1 

1.11 10.10 12 Слагаемые  успеха в бизнесе 1 

1.12 15.10 13 Основы      менеджмента     и маркетинга. 

Тестирование. 

1 

1.13 17.10 14 Экономика и государство 1 

1.14 22.10 15 Экономические функции государства. 
Тестирование. 

1 

1.15 24.10 16 Финансы в экономике 1 

1.16 05.11 17 Инфляция: виды, причины, следствия 1 

1.17 07.11 18 Занятость и безработица 1 

1.18  19 Государственная политика в области   

занятости. Тестирование. 

1 

1.19  20 Мировая экономика 1 

1.20  21 Глобальные проблемы экономики. 
Тестирование. 

1 

1.21  22 Человек в системе   экономических отноше-
ний 

1 

1.22  23 Производительность труда 1 

1.23  24 Человек и экономика – урок повторительного 
обобщения 

1 

1.24  25 Тематическая проверочная работа  1 
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Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 

часов) 

2.1  26 Свобода в деятельности   человека 1 

2.2  27 Свобода и ответственность. Тестирование. 1 

2.3  28 Общественное сознание 1 

2.4  29 Общественная психология и идеология 1 

2.5  30 Политическое сознание. Тестирование. 1 

2.6  31 Средства массовой информации и 
политическое сознание 

1 

2.7  32 Политическое поведение. 1 

2.8  33 Политический терроризм. Тестирование. 1 

2.9  34 Политическая элита 1 

2.10  35 Политическое лидерство. Тестирование. 1 

2.11  36 Демографическая ситуация в современной 

России 

1 

2.12  37 Проблемы   неполной семьи.  1 

2.13  38 Религиозные объединения и организации 1 

2.14  39 Проблема поддержания межрелигиозного 

мира 

1 

2.15  40 Проблемы   социально-политической и 

духовной жизни 

1 

2.16  41 Тематическая проверочная работа  1 

Глава 3. Человек и закон (23 часа) 

3.1  42 Современные подходы к пониманию права 1 

3.2  43 Законотворческий процесс в РФ. 
Тестирование. 

1 

3.3  44 Гражданин Российской Федерации 1 

3.4  45 Права и обязанности граждан РФ. 
Тестирование. 

1 

3.5  46 Экологическое право 1 

3.6  47 Способы защиты  экологических прав. 
Тестирование. 

1 

3.7  48 Гражданское право 1 

3.8  49 Защита    гражданских прав. Тестирование. 1 

3.9  50 Семейное право 1 

3.10  51 Права   и   обязанности членов семьи. 

Тестирование. 

1 

3.11  52 Правовое регулирование   занятости и тру-

доустройства 

1 

3.12  53 Социальная защита    населения 1 

3.13  54 Процессуальное право: гражданский процесс 1 

3.14  55 Процессуальное право: арбитражный процесс 1 

3.15  56 Процессуальное право: уголовный процесс. 
Тестирование. 

1 

3.16  57 Судебное производство 1 

3.17  58 Процессуальное право: административная 
юрисдикция 

1 
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3.18  59 Конституционное судопроизводство. 
Тестирование. 

1 

3.19  60 Международная       защита прав человека 1 

3.20  61 Проблема    отмены смертной казни 1 

3.21  62 Взгляд в будущее 1 

3.22  63 Постиндустриальное  (информационное) 
общество 

1 

3.23  64 Тематическая проверочная работа  1 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

  65 Общество и человек 1 

  66 Экономика и социальные отношения 1 

  67 Правовое регулирование   общественных 
отношений 

1 

  68 Административная проверочная работа. 1 

 


