
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Обществознание» для 11 «Б» класса базовом уровне в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека; 

 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; разработка критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе политической и правовой) информации и 

определения собственной позиции;  

3. развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

4. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. уметь принимать полученные знания для решений типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, в межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, 

семейно-бытовых отношениях. 

2. уметь формировать аналитическое обучающегося, способность самостоятельно разбираться 

в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности; 

3. воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Обществознания» в 11 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 68 часов в год.  

При изучении «Обществознания» используется УМК 

Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Про-

свещение. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

Уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.). 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Используемые формы контроля 

 

Предусмотрено использование разнообразных форм контроля – фронтальных 

устных опросов, индивидуальных разноуровневых заданий, заданий на восстановление 

деформированных текстов, работы в группах, разнообразных тестовых заданий. По 

отдельным темам учащимся предлагается подготовить индивидуальные презентации. 

Основными способами проверки знаний выступают входной контроль (в начале изучения 

курса), проверочные работы (в том числе контрольные), а также итоговая работа, которая 

проводится в конце учебного года 

 

 

 



 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1 - 1 

Проверочная 

работа 

1 3 4 

Итоговый 

контроль 

1 1            2 

ИТОГО: 3 4 7 

 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Человек и экономика Экономика: наука и хозяйство. Экономика и экономическая деятельность. 

Экономический рост и развитие.  

Рыночные отношения в экономике. Современный рынок. 

 Фирмы в экономике. Налоги. Правовые основы. 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

Источники успеха в бизнесе. Слагаемые успеха в бизнесе. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Экономика и государство. Стабилизационное и структурное направления в экономической 

политике. Государственный бюджет. 

Финансы в экономике. Банковская система  

Занятость и безработица. Рынок труда.  

Мировая экономики. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение производителя. 

Повторение по разделу «Экономика» 

2.  Проблемы социально-

политической и духовной жизни 

Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Свободное общество. 

Демографическая ситуация в современной РФ.  Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Права религиозных организаций. 



Общественное сознание. Общественная психология и идеология.  

Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Современные политические 

идеологии. 

Политическая поведение. Политический терроризм.  

Политическая элита    

Политическое лидерство  

Повторение по разделу «Проблемы социально- политического развития общества» 

3.  Человек и закон Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина РФ.  

Экологическое право. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Защита гражданских прав.  

Семейное право.   

Права и обязанности детей и родителей. 

Трудовые правоотношения. Занятость населения. 

Процессуальное право: гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Процессуальное право: уголовный процесс. Суд присяжных заседателей. 

Процессуальное право: административная юрисдикция, конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека  

Взгляды в будущее. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 



Обобщающие уроки по теме «Право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Обществознанию» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Человек и экономика 28 

2 Проблемы социально-политической и духовной жизни 17 

3 Человек и закон 23 

ИТОГО : 68 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Обществознанию 

на 2020 – 2021 учебный год для 11 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Экономика: наука и хозяйство. Экономика и 

экономическая деятельность. 

 

2   Экономика: наука и хозяйство. Экономика и 

экономическая деятельность. 

Входной 

контроль 

3   Экономический рост и развитие.  

4   Экономический рост и развитие.  

5   Рыночные отношения в экономике. Современный 

рынок. 

 

6   Рыночные отношения в экономике. Современный 

рынок. 

 

7   Фирмы в экономике. Налоги. Правовые основы.  

8   Фирмы в экономике. Налоги. Правовые основы.  

9   Фирмы в экономике. Налоги. Правовые основы.  

10   Правовые основы предпринимательской деятельности  

11   Источники успеха в бизнесе. Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

 

12   Источники успеха в бизнесе. Слагаемые успеха в 

бизнесе. 

 

13   Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 

14   Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 

15   Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 

16   Экономика и государство. Стабилизационное и 

структурное направления в экономической политике. 

Государственный бюджет. 

Проверочная 

работа 

17   Экономика и государство. Стабилизационное и 

структурное направления в экономической политике. 

Государственный бюджет. 

 

18   Экономика и государство. Стабилизационное и 

структурное направления в экономической политике. 

Государственный бюджет. 

 

19   Финансы в экономике. Банковская система  

20   Финансы в экономике. Банковская система  



21   Занятость и безработица. Рынок труда.  

22   Занятость и безработица. Рынок труда.  

23   Мировая экономики. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной 

торговли. 

 

24   Мировая экономики. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной 

торговли. 

 

25   Мировая экономики. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной 

торговли. 

 

26   Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное поведение производителя. 

 

27   Человек в системе экономических отношений. 

Рациональное поведение производителя. 

 

28   Повторение по разделу «Экономика» Контрольная 

работа 

29   Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Свободное общество. 

 

30   Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Свободное общество. 

 

31   Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Свободное общество. 

 

32   Демографическая ситуация в современной РФ.  

Проблема неполных семей. 

 

33   Демографическая ситуация в современной РФ.  

Проблема неполных семей. 

 

34   Религиозные объединения и организации в РФ. Права 

религиозных организаций. 

 

35   Религиозные объединения и организации в РФ. Права 

религиозных организаций. 

 

36   Общественное сознание. Общественная психология и 

идеология. 

 

37   Общественное сознание. Общественная психология и 

идеология. 

 

38   Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные политические идеологии. 

 

39   Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные политические идеологии. 

 

40   Политическое сознание. Обыденное и теоретическое 

сознание. Современные политические идеологии. 

Проверочная 

работа 

41   Политическая поведение. Политический терроризм.  

42   Политическая поведение. Политический терроризм.  

43   Политическая элита     

44   Политическое лидерство  

45   Повторение по разделу «Проблемы социально- 

политического развития общества» 

 



46   Современные подходы к пониманию права. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

 

47   Современные подходы к пониманию права. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

 

48   Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

РФ. 

 

49   Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина 

РФ. 

 

50   Экологическое право. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения.  

 

51   Экологическое право. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения.  

 

52   Гражданское право. Защита гражданских прав. Проверочная 

работа 

53   Гражданское право. Защита гражданских прав.  

54   Семейное право.   

Права и обязанности детей и родителей. 

 

55   Семейное право.   

Права и обязанности детей и родителей. 

 

56   Трудовые правоотношения. Занятость населения.  

57   Трудовые правоотношения. Занятость населения.  

58   Процессуальное право: гражданский процесс; 

арбитражный процесс. 

 

59   Процессуальное право: гражданский процесс; 

арбитражный процесс. 

 

60   Процессуальное право: уголовный процесс. Суд 

присяжных заседателей. 

Проверочная 

работа 

61   Процессуальное право: уголовный процесс. Суд 

присяжных заседателей. 

 

62   Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное судопроизводство. 

 

63   Процессуальное право: административная 

юрисдикция, конституционное судопроизводство. 

 

64   Международная защита прав человека  

65   Взгляды в будущее. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

66   Взгляды в будущее. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 

67   Обобщающий урок по теме «Право». Контрольная 

работа 

68   Итоговое повторение.  

 


