
 



   Пояснительная записка 

                                              

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312   

( далее ФБУП-2004); 

- авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. 

И. Матвеева,  которая включена в сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2016 г, 

методического пособия  «Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс» 

:учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.) М.: Просвещение, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Глава 1. Экономическая жизнь общества.   

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской 

Федерации.  

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.   

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в 

России.   

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.   

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.   

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.   

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы.  

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  

Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.   

Глава 2. Социальная сфера  

    Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. 

Социальная  стратификация и неравенство. Социальный статус личности и 

группы. Оценка значимости социальных позиций: авторитет, престиж. 

Многообразие социальных ролей.  

 Социальная мобильность.  

Семья как социальный институт. Исторические формы семьи. Виды и типы 

семьи. Особенности современной семьи.  

Тенденции развития семьи в современном обществе.  

     Социальные процессы в современной России. Возрастание социальной 

дифференциации и неравенства. Появление новых социальных групп.  

Проблема становления  среднего класса. Политика государства в области 

социальных отношений.  



    Этнические общности. Этническое многообразие человечества. Нации. 

Национальное самосознание. Межнациональные отношения в современном 

мире. Национальная политика.  

Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. Возрастная 

стратификация. Особенности социализации молодых людей. Специфические 

общественные функции молодежи.  

Глава 3. Политическая жизнь общества.  

Роль политической системы в жизни общества. Структура и сущность 

политической системы. Взаимосвязь организаций, политических норм и 

политической культуры. Политический режим. Политическое управление. 

Деятельность государственного аппарата в управленческом процессе. 

Признаки правового государства. Гражданское общество как сфера 

самодеятельности граждан. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества.  

Демократия, ее принципы и политические механизмы. Политический 

плюрализм. Многопартийность и партийные системы. Парламентаризм. 

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.   

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 

СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 

информации, распространяемой по каналам СМИ.   

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность Политический терроризм.   

Современный этап мирового развития  

Целостность и противоречивость современного мира. Приоритеты 

внутреннего развития страны. Суверенная демократия. Своеобразие 

геоэкономического пространства. Скрытые ресурсы экономического роста. 

Необходимость постиндустриальной модернизации.  

Взаимосвязь глобальных проблем. Угрозы и вызовы. Демографический 

вызов. Экологический вызов. Экономический вызов. Социальный вызов. 

Военный и террористический вызовы. Общенациональные приоритеты 

России. Бедность – это несправедливость. Ответственность национальной 

элиты. Эффективная государственность.  Что мы можем сами?  

 

 

 

 



                          Требования к уровню усвоения курса:  

В результате изучения обществознания ученик 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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;  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; -  применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; - 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  



- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

                                     Тематическое планирование  

№ Название раздела 

1 Экономическая жизнь общества 

2 Социальная сфера 

3 Политическая жизнь общества 

4 Современный этап мирового развития. Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


