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2021 

I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413; 

 Примерная программа среднего общего образования по предмету «Обществознание» 10-

11 класс. М., 2014 

 Примерная рабочая программа «Обществознание, 10-11 классы» (авторы: Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов , Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев) – М., Просвещение, 2014.   

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ГБОУ 

школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в  11 

классе 

        Цели курса: 

Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

       • 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.  

 

Задачи курса: 

 Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, экономики, права необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 Приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, и 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

           Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Обществознание» базовым учебным планом: в 11 классе по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. В связи с тем, что в 11 классе социально-экономического 

профиля преподается отдельный предмет «Экономика», данный раздел исключен из 

базового курса предмета «Обществознание». Учебные часы пропорционально 

распределены между остальными разделами курса. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» в 10 

классе: 

       Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни;  

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;  

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач 

в области социально-экономических отношений;  

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране;  

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя);  

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней;  

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы;  

— соотношение поступков с принятыми нормами морали;  

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий;  

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины;  

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит 

от него самого 

 — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

 — осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов;  



4 

 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации;  

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  

       Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки:  

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности;  

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений;  

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности;  

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 

состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-

экономических изменений;  

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия;  

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций;  

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов;  

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований 

для классификации, сопоставления и сравнения;  

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 

различные подходы в освещении современных демографических процессов; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  

      Предметные результаты изучения обществознания включают:  

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами;  

— выделение критериев социальной стратификации;  

— различение видов социальной мобильности;  

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи;  

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов;  

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  
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— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества;  

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства;  

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Социальная сфера 29 часов    Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. 

Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации. 

 Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения в 

Российской Федерации. Роль церкви в 

жизни современного общества.  
     Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей.  

4 Политическая жизнь 

общества 
33 часа        Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые.      Понятие 

власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Роль 

средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации. 
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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. 

5 Взгляд в будущее  3 часа Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных 

проблем 

5.  Итоговое обобщение 3 часа Основные понятия курса 

ИТОГО 68 часов  

 

Используемый учебно-методический комплект 
Учебник: Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.Н. 

Боголюбов, А.В. Белявский, Н.И.Городецкая (и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). - 

Москва: Просвещение, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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