


 

1. Паспорт рабочей программы 

Тип программы Программа общеобразовательных 
учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса история 

Название, автор и год издания 
предметной учебной программы 
(примерной, авторской), на основе 
которой разработана Рабочая 
программа; 

Рабочая программа по учебному предмету 
«Обществознание» для 11  класса 
составлена на основе примерной программы 
среднего (полного)  общего образования по 
обществознанию (базовый уровень), 
созданной на основе федерального 
компонента государственного 
образовательного стандарта по истории 
(базовый уровень), утвержденного 
Приказом Министерства образования РФ от 
17.05.2012 № 413 с изменениями и 
дополнениями.  Рабочая программа 
разработана на основе Примерной основной 
образовательная программа среднего 
общего образования по обществознанию (в 
редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 
2/16),  с учетом авторской программы под 
редакцией  Л.Н. Боголюбова 

Категория обучающихся Учащиеся 11 А класса ГБОУ средней школы 
№229 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени  68 ч 

Форма обучения очная 

Режим занятий   2 часа в неделю 

1.  

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

Особенности класса: 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 11 классов является средством 
реализации жизненных планов, поэтому она направлена  систематизацию индивидуального 
опыта путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может 
быть осмыслена самостоятельно и ученики способны самостоятельно выбирать формы 
получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети 
наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 
достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 
теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 
Цели:  

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

Задачи:  

 Формирование целостной картины мирового опыта человечества с начала  ХХ века до 
начала XXI века,  создание условий для осмысления основных событий; для 
продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для 
освоения основных исторических источников. 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 
данного курса исторических знаний учащихся; 

 Формирование у учащихся критического  мышления, понимания причинно-

следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями; 
 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений 

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), уважение к 
другим  культурам; 

 Формирование  у учащихся  гражданских идеалов и патриотических чувств, активной 
позиции – неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к 



истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого 
русского народа и других народов страны. 
   Основные формы:  

урок новых знаний, урок-лекция, дискуссия, проблемный урок, урок с ИКТ, тестирование. 
 

Основные технологии:   

1. Технология дистанционного обучения 

2. Технология развития «критического мышления» 

3. Проблемное обучение 

4.  Исследование в обучении 

5. Технология «дебаты» 

6. Лекционно-семинарско - зачётная система обучения 

 

Методы обучения : 
изложение, беседа, исследовательские задания, дифференцированные задания, проблемные 
задания,  

3. Содержание   учебного курса (68 ч.) 

Раздел I. Человек и экономика  
 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 
и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике.   Организационно-правовые формы и 
правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. 
Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной 
политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 
политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 



Знать понятия экономики (как науки и как хозяйства), безработицы, фирмы; виды 

организационно-правовой деятельности предпринимательства, факторов экономического 

производства, виды 

Уметь решать экономические задачи и делать выводы по экономическим графикам 

Понимать суть отличий рыночной и командно-административной экономической системы 

УУД  

Сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Сформированы основы аналитической компетенции. 

Сформированы навыки анализа информации из разных видов источника (работа с таблицей, 

текстами): систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов). 

Сформированы навыки представления информации в различных формах - таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Сформированы умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные 

Сформировано ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Сформированы навыки владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Раздел II. Социальная сфера (14 ч) 
 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 
классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 
социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 
мобильность.  
 Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 
Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида.  
      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 
отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  



      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 
разрешения.  Гендерность. Гендерные роли и гендерные стереотипы. Конформизм 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 
традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  
      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 
Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
Государственная политика поддержки семьи.  
      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

 

Планируемые результаты :  

 

Предметные :  
Знать понятия : стратификация, дифференциация, социализация, гендерность, 

конформизм. Понимать причины социальных и межнациональных конфликтов. 
 

УУД 

 

Самостоятельное определение  целей, выдвижение  параметров  и критериев, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 
 Формулировать собственные задач в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
Сопоставление полученного результата  деятельности с поставленной заранее целью. 
Критическая оценка  и интерпретация  информации с разных позиций,  распознавание  и 
фиксация противоречий в информационных источниках; 
 Приведение  критических аргументов в отношении действий и суждений другого; 
спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассмотрение  их как ресурс собственного развития; 
выход за рамки учебного предмета и осуществление  целенаправленного поиска 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
 

Личностные результаты: 
Сформированность  гражданской позиции  выпускника как сознательного,  активного  
и  ответственного  члена  российского  общества, уважающего  закон правопорядок,  
осознающего  и  принимающего  свою ответственность за благосостояние общества,    
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего     
традиционные национальные   и   общечеловеческие   гуманистические  и  
демократические ценности,  ориентированного  на  поступательное  развитие и 
совершенствование    российского    гражданского общества  в  контексте 
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и 
враждебны явлениям в общественной жизни; 

Раздел III. Политическая жизнь общества (23 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  



Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 
государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  
      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России.  
      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 
Избирательные технологии.  
      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  
      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  
      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  
      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 
многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  
      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 
Группы давления(лоббирование).  

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 
формирования элит в современной России. 

 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 
особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 
конфликтов, пути их урегулирования.  
      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на избирателя. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 
политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 
России. 

 

Планируемые результаты :  
Предметные 

Знать взгляды на понятие свободы и её виды; значение терминов политическое и 

общественное сознание, политическое лидерство и поведение 

Уметь анализировать данные демографических таблиц и диаграмм 

Понимать причины безработицы, её положительные и отрицательные стороны, особенности 

различных видов политического лидерства и политического поведения 

УУД  

Сформирована коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Сформированы основы аналитической компетенции. 

Сформированы навыки анализа информации из разных видов источника (работа с таблицей, 

текстами): систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов). 



Сформированы навыки представления информации в различных формах - таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Сформированы умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Личностные 

Сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а   также   различных   
форм   общественного   сознания   –   науки, искусства, морали, религии, правосознания, 
своего места в поликультурном мире;  
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    
нравственных    ценностей    и    идеалов    российского гражданского   общества; готовность   
и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности 
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  
Сформированность  толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать   в   нем   
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 

Раздел IV. Повторение (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№
пп 

Планиру
емая дата 
проведен
ия 

Фактиче
ская 
дата 
проведе
ния 

Тема урока Форма 
проведения 
урока 

Домашние 
задания 

корректир
овка 

1 6.09  Экономика как 
хозяйство  

Беседа  §2,вопросы 
 

2 8.09  Экономика   как 
наука 

Комбин.опрос, 
Творч.задания 
на поиск 
экон.информац
ии в СМИ  

§2,вопросы, 

задание 2 

 

3 13.09   Экономический 
рост и цикл 

Работа со 
схемой, 
продуктивные 
задания 

§3 

 

 

4 15.09  Экономические 
системы 

Работа с 
таблицей, 
продукт.задани
я 

Конспект  

5 20.09  Рыночные   
отношения в 
экономике 

Работа с 
текстом 
учебника 

§4  

6 22.09  Экономические 
графики 

Работа с 

графиками 

§4  



7 27.09  Конкуренция   и 
монополия 

Работа с 
текстом 
учебника, 
поиск 
примеров 

§4   

8 29.09  Практическая 
работа 1 

Анализ и 
сопост-е 
полученной 

информации с 
личным 
опытом 

  

9 4.10  Фирмы в 
экономике 

Работа с 
текстом,термина
ми,продукт.зада
ния 

§5 

 

 

10 6.10  Слагаемые 
успеха в бизнесе 

Беседа 
выполнение 
учебно-

познавательных 
и практических 
заданий 

конспект 

 

 

 11 11.10  Менеджмент и 
маркетинг 

Беседа  §5 

 

 

12 13.10  Составление 
бизнес-плана 

Конспект Подготовка 
проекта 

 

 

13 18.10  Проект «Бизнес-

план» 

Защита проекта   



14 20.10  Финансы в 
экономике 

Беседа, работа с 
презентацией, 
продукт.задания 

§6 

 

 

15 25.10  Финансовый 
рынок 

Беседа, работа с 
презентацией, 
продукт.задания 

§6 

 

 

 

16 27.10  Фондовый 
рынок : его 
субъекты и 
объекты 

Работа с текстом §6 

 

 

17 
8.11  Экономика     и 

государство 

Работа с текстом §7 

 

 

18 10.11  Государственны
й бюджет 

Беседа по 
вопросам 

§8 

 

 

19 15.11  Финансы в 
экономике. 
Финансовые 
пирамиды 

Работа в парах 
по решению 
проблемного 
задания 

конспект 

 

 

20 17.11  Инфляция: 
виды, причины, 
следствия 

Обзорная лекция §8 

 

 



21 22.11  Занятость и 
безработица 

Обзорная лекция §9 

 

 

22 24.11  Государственная 
политика в 
области   заня-

тости 

Исследование  

§9 

 

 

23 29.11  Мировая 
экономика 

Индивидуальная 
практическая 
работа 

§10 

 

 

24 1.12  Глобальные 
проблемы 
экономики 

Практическое 
занятие 

§10 

 

 

25 6.12  Экономическая 
культура 

Индивидуальная 
практическая 
работа 

§11 

 

 

26 8.12  Практическая 
работа 2  

Тренировочные 
задания 

Повт.гл.1  

27 13.12  Проверочная 
работа: 
«Человек и 
экономика» 

Тест + открытые 
вопросы 

  



28 15.12  Социальная 
стратификация. 

Работа с 
учебной 
презентацией 

§12  

29 20.12  Социальные 
конфликты 
общества. 

Беседа по 
вопросам 

§12 
 

30 22.12  Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение. 

Беседа по 
вопросам 

§13  

31 27.12  Социальное 
взаимодействие 
и 
антисоциальные 
группы. 

Беседа по 
вопросам 

§13  

32 10.01  Нации и 
межнациональн
ые отношения. 

Беседа по 
вопросам 

§14  

33 12.01  Межнациональн
ые 

конфликты и 
пути их 
преодоления 

Обзорная лекция §14  

34 17.01  Толерантность в 

современном 
мире 

Работа с 
адаптированным 
текстом 
источника 

  

35 19.01  Семья и быт. Индивидуальная 
практическая 
работа 

§15  



36 24.01  Гендер - 
социальный пол. 

Презентация. 
Работа в группах 
по решению 
проблемного 
задания 

§16  

37 26.01  Конформизм как 
социальное 
явление  

Работа в группах 
по решению 
проблемного 
задания 

Учить по 
конспекту 

 

38 31.01  Молодёжь в 
современном 
обществе. 

Работа в парах 
по решению 
проблемного 
задания 

§17  

39 2.02  Демографическа
я ситуация в 
современной 
России  

Беседа по 
вопросам 

§18  

40  

7.02 

 Практическая 
работа 3 

Тренировочные 
задания 

Повт.гл.2  

41 9.02  Проверочная 
работа " 
Социальная 
сфера". 

Тест + вопросы   

42 14.02  Свобода и 
необходимость  

Беседа по 
вопросам 

§19  

43 16.02  Политика и 
власть. 

Индивидуальная  
практическая 
работа 

§19  



44 21.02  Политика и 
власть. 

Беседа по 
вопросам 

§19  

45 28.02  Политическая 
система. 

Работа с текстом 
источника 

§20  

46 2.03  Гражданское 
общество и 
правовое 
государство. 

Индивидуальная 
практическая 
работа 

§21  

47 7.03  Демократически
е выборы 

Работа в группах 
по решению 
проблемного 
задания 

§22  

48 9.03  Политические 
партии и 
партийные 
системы. 

Работа в группах 
по решению 
проблемного 
задания 

§23  

49 14.03  Политические 
партии и 
партийные 
системы. 

Работа с текстом §23  

50 16.03  Общественно-

политические 
движения 

Беседа по 
вопросам 

§23  

51 21.03  Практическая 
работа 4 

Тренировочные 
задания 

  



52 23.03  Политическая 
элита 

Практическое 
занятие 

§24  

53 4.04  Политическое 
лидерство. 

Обзорная лекция §24  

54 6.04  Политическое 
сознание. 

Исследование §25  

55 11.04  Политическая 
социализация 

Индивидуальная 
практическая 
работа 

§25  

56 13.04  Политическое 
поведение. 

Работа с текстом §26  

57 18.04  Истоки и 
опасность 
политического 
экстремизма 

Обзорная лекция §26  

58 20.04  Политический 
процесс и 
культура 
политического 

участия. 

Работа в парах 
по решению 
проблемного 
задания 

§27  

59 25.04  Политический 
конфликт 

Дискуссия §27  



60 27.04  Практическая 
работа 5 

Индивидуальная 
практическая 
работа 

  

61 2.05  Взгляд в 
будущее 

Беседа  по 
вопросам  

Повт.гл.3  

62 4.05  Проверочная 
работа 
«Политическая 
сфера» 

Тест + открытые 
вопросы 

  

63 11.05  Повторение : 
Общество и 
человек 

 

Индивидуальная  
практическая 
работа 

  

64 16.05  Повторение 
:Духовная сфера 

Индивидуальная  
практическая 
работа 

  

65 18.05  Повторение : 
Социальная 
сфера 

    

Индивидуальная  
практическая 
работа 

  

66 
23.05  Повторение : 

Экономика   
Индивидуальная  
практическая 
работа 

  

67 25.05  Повторение : 
Политическая 
сфера 

Индивидуальная  
практическая 
работа 

  

68   Резерв     

 

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 

1. Презентации  



2. Видеоматериалы: М.Ромм «Обыкновенный фашизм». 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися: 
Оценка «5» выставляется, если ученик                                                                                                                      
- безошибочно излагает материал устно или письменно; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии 
с программой; 
-  сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, 
легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике.  
Оценка «4» выставляется, если ученик 

- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 
видоизмененные вопросы; 
-  в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные 
учителем недостатки. 

Оценка «3» выставляется, если ученик 

-  обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
учителя; 
- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки.  
Оценка «2» выставляется, если ученик 

- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки 

Оценка «1» выставляется, если ученик продемонстрировал полное отсутствие знаний, 
умений, навыков и элементарного прилежания. 
Оценивание тестовых заданий:  

Отметку «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой̆ 100 - 86 %;  
Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 85-65 % от общего 
количества;  
Отметке «3» - соответствует работа, содержащая 42 – 64 % правильных ответов.  
Оценке «2» - соответствует работа, содержащая менее 42 % правильных ответов 
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