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Рабочая программа учебного предмета 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Уровень – среднее общее образование (10-11 класс) 

 

 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 4» к предметной линии учебников: 

1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н, Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень), 10 класс «Просвещение». 

2. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н, Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень), 11 класс  «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание»: 

 

1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений; 

6) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

7) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

8) 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; 

9) 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; 

10) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

11) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

12) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 



социальной ответственности, правового самосознания, навыков определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, а также – 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; 

13) формирование у обучающихся общего представления о сущности 

коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни 

общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях этого 

явления. 



  

Тематическое планирование. Обществознание. 11 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел 1. Экономическая жизнь общества 29 

2 Раздел 2. Социальная сфера 16 

3 Раздел 3. Политическая жизнь общества 23 

 

Поурочное планирование. Обществознание. 11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока  

1 Введение  

 Раздел 1. Экономическая жизнь общества 29 

2 Роль экономики в жизни общества  

3 Экономика: наука и хозяйство  

4 Экономика: наука и хозяйство  

5 Вводная контрольная работа  

6 Экономический рост и развитие  

7 Экономический рост и развитие  

8 Практическая работа  

9 Рыночные отношения в экономике  

10 Рыночные отношения в экономике  

11 Фирма в экономике  

12 Фирма в экономике  

13 Правовые основы предпринимательской деятельности  

14 Правовые основы предпринимательской деятельности  

15 Финансовый рынок  

16 Финансовый рынок  

17 Экономика и государство  

18 Экономика и государство  

19 Финансовая политика государства. Практическая работа  

20 Финансы в экономике. Практическая работа  



21 Финансовая политика государства  

22 Занятость и безработица  

23 Занятость и безработица  

24 Мировая экономика  

25 Мировая экономика  

26 Экономическая культура  

27 Экономическая культура. Практическая работа  

28 Урок-семинар. Человек и экономика.  

29 Урок обобщения. Человек и экономика (тестирование).  

 Раздел 2. Социальная сфера 16 

30 Социальная структура общества  

31 Социальная структура общества  

32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

33 Социальные нормы и отклоняющееся поведение  

34 Нации и межнациональные отношения  

35 Нации и межнациональные отношения  

36 Семья и брак  

37 Семья и брак  

38 Гендер – социальный пол  

39 Гендер – социальный пол  

40 Молодёжь в современном обществе  

41 Молодёжь в современном обществе  

42 Демографическая ситуация в современной России  

43 Демографическая ситуация в современной России  

44 
Урок-семинар. Проблемы социально-политической и 

духовной жизни.  

45 
Урок обобщения. Проблемы социально-политической и 

духовной жизни (тестирование).  

 Раздел 3. Политическая жизнь общества 23 

46 Политика и власть  

47 Политика и власть  



48 Политическая система  

49 Политическая система  

50 Гражданское общество и правовое государство  

51 Гражданское общество и правовое государство  

52 Демократические выборы  

53 Демократические выборы  

54 Политические партии и партийные системы  

55 Политические партии и партийные системы  

56 Политическая элита и политическое лидерство  

57 Политическая элита и политическое лидерство  

58 Практическая работа  

59 Контрольное эссе  

60 Политическое сознание  

61 Политическое сознание  

62 Политическое поведение  

63 Политический процесс и культура политического участия  

64 Политический процесс и культура политического участия  

65 Практическая работа  

66 Повторительно-обобщающий урок  

67 Контрольная работа  

68 Итоговый урок  

 


