
 
 

 

 

 

 

 

 

 



    Рабочая программа по предмету история для  11  класса разработана на основе БУП 

2004 года, а также авторской программы Лазебникова А.Ю. Обществознание, которая 

обеспечена учебником Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, Ю.И Аверьянов, 

А.В.Белявский – М.: Просвещение, 2018. 

На предмет обществознание для 11 класса учебным планом основной 

образовательной программы  среднего общего образования отводится 68 часов в год (2 

часа в неделю) 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» выпускник должен: 

знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Экономическая жизнь общества 20ч 
Экономика наука о хозяйстве способах его ведения и управления им. Что изучает 

экономическая наука? Экономика и экономическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. Основные экономические измерители и показатели. 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 



интенсивный экономический рост. Экономическое развитие как кардинальное изменение 

в экономической жизни страны. Рынок и его роль в экономической жизни страны. 

Характеристика структуры рынка. Конкуренция и монополия. Рыночные реформы в 

России в начале 90 х годов. Понятие фирмы в экономике. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги 

уплачиваемые предприятиями. Предпринимательская деятельность и право. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы маркетинга и менеджмента. 

Экономические функции государства. Роль финансов в экономике. Современный рынок 

труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Глобальные проблемы мировой экономики. Тарифные методы регулирования мировой 

экономики. Рациональное поведение потребителя в современной экономике. Закон о 

защите прав потребителя в современной экономике. Рост производительности труда в 

современном рыночном обществе. 

Социальная сфера 17 ч 

Понятие своды в деятельности современного человека. Какую ответственность несет 

человек перед современным миром. Структура общественного сознания в современном 

обществе. Общественная идеология и психология. Индивидуальное и общественное 

сознание. Политическое сознание его роль в формировании современного человека. 

Современные политические идеологии. Основные виды политических идеологий в 

современном российском обществе. Роль идеологии в политической жизни страны. 

Политическая психология и ее роль в современном обществе. Многообразие форм 

поведения человека в политике. Выборы и их роль в политическом будущем страны. 

Средства массовой информации и формирование политической психологии масс в 

предвыборный период. Политическая реклама в средствах массовой информации. Роль 

политического поведения в самосознании общества и человека. Причины и сущность 

политического терроризма. Политическая элита и факторы ее формирования. Роль 

политического лидера в современном обществе. Основные типы лидеров и факторы их 

формирования. Связь народа и политического лидера. Характеристика политических 

лидеров современной России. Выборная стратегия поведения политических лидеров. 

Тенденции развития семьи в современном обществе. Виды и формы современных семей. 

Проблема неполных семей. Демографическая ситуация в современном обществе. Пути 

решения демографической проблемы в современной России. Религиозные объединения в 

современной России. Основные права религиозных организаций. Проблема поддержания 

религиозного мира в современном обществе. Основные нормативные акты регулирующие 

деятельность религиозных организаций в России. Права религиозных организаций 

проблемы и противоречия в их деятельности. Свобода человека в выборе религии. 

Конституционное закрепление прав свободы совести человека. 

Политическая жизнь общества 20 ч 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Демократические перемены в современной 

России. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Защита прав человека. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Политические 

партии и движения Многопартийность. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическое участие. Политический процесс. Политическое сознание. Политическая 

идеология. Современные идеологии. 



Средства массовой информации в политике. 

Политическое поведение и политическая культура. 

Повторение 10 часов 

Промежуточная аттестация 1 час. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы, творческие и 

практические 

задания, экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые при 

обучении 

1 Глава I. Экономическая жизнь общества 20 1 

2 Глава II. Социальная сфера 17 1 

3 Глава III. Политическая жизнь общества 20 2 

4 Повторение  10  

5 Промежуточная аттестация 1  

6 Итого 68 4 

 

 


