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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе: Перечень нормативных 

документов, 

используемых при составлении рабочих программ 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089); 

• Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ (Письмо департамента государственной политики и 

образования РФ от 07.07.2005 № 03-1263); 

• Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной, средней (полной) школы 

(Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 

Данная  рабочая программа ориентирована для работы по учебнику А.И.Кравченко 

«Обществознание.11 класс» М., ООО «Русское слово-учебник», 2013 для углубленного уровня. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и учебного предмета с 

учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Целью изучения курса в старшей школе на базовом уровне является: 

• 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; 

В ходе изучения предмета решаются задачи: 

• 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;  

 

 В результате изучения   курса обучающиеся должны овладеть следующими умениями  и 

навыками: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• 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; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 



• применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

• соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, установленными 

законом; 

• содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, организацию, 

контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности обучающихся. К ним относятся: 

• определение индивидуальных и коллективных учебных задач; 

• выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной 

задачи; 

• сравнение полученных результатов с учебной задачей; 

• владение различными формами самоконтроля; 

• оценивание своей учебной деятельности; 

• постановка целей самообразовательной деятельности. 

Мыслительные общеучебныеумении и навыки обеспечивают четкую структуру содержания 

процесса постановки и решения учебных задач. 

 К ним относятся: 

• определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; 

• выявление существенных признаков объекта; 

• определение соотношения компонентов объекта; 

• проведение разных видов сравнения; 

• установление причинно-следственных связей; 

• оперирование понятиями, суждениями; 

• классификация информации; 

• владение компонентами доказательства; 

• формулирование проблемы и определение способов ее решения. 

Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 

сотрудничество с учителями и другими обучающимися, достигать с ними взаимопонимания, 

организовывать совместную деятельность. К таким навыкам относятся: 

• владение различными формами устных публичных выступлений; 

• оценка разных точек зрения; 

• владение приемами риторики; 

• организация совместной деятельности; 

• владение культурой речи; 

• ведение дискуссии. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 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 динамичной  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 актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  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 взаимодействия 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 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 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, определения личной 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 и социальным положением. 

Базисный учебный план рассчитан на - 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Обществознание» 

на 2022-2023уч. год 

11 класс 

углубленныйуровень. 

102 часа 
34 учебных недели по 3 часа = 102 часа 

Iполугодие: 16 учебных недель по 3 часу = 48 часов 

II полугодие: 18 учебных недель по 3 часа = 54 часа 

 

 №      Дата 

проведения 

Тема урока К-во 

часов 

Домашнее      

   задание 

I полугодие 

1. 1-3 сент. Раздел I. Экономика. 

Тема 1. Что изучает экономика? 

44 ч. 

2 ч. 

 

§1 

2. 5-10 сент. Тема 2. Факторы производства. Экономические системы. 2 ч. §2 К.раздаточный 

материал. 2 ч. 

3 6-11 сент. Самостоятельная работа по теме: «Экономика. 

Экономические системы». 

2 ч. раздаточный 

материал. 

4 13-18 сент. Тема 3.Рынок. 2 ч. §3 раздаточный 

материал. 

5 20-25 сент. Тема 4.Спрос и предложение. 2 ч. §3-4  

6 20-25 сент. Тема 5. Конкуренция и её виды. 2 ч. §5 раздаточный 

материал. 

7 27 сент.-2 октяб.я Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ 

2 ч.  

8 4-9 октября  Самостоятельная работа по теме «Рынок. 

Механизмы рынка». 

Тема 6.Издержки производства и прибыль. 

Финансирование бизнеса. 

0,5 ч. 

 

1,5 ч. 

 

 

§8-9, раздаточный 

материал. 

9 4-9 октября Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ Тема 7. Экономический рост и развитие. 

 

.   

1 ч. 

1 ч. 

 

§14-15, 

раздаточный 

материал. 

10 11-16 октяб. Тестовая работа по теме: «Затраты. Экономический 

рост и развитие» 

Тема 8. Общественные блага и социальное государство. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

Раздаточный 

материал. 

11 12-17 октяб. Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ 

2 ч.  

12 18-23 октяб. Тема 9. Деньги. Инфляция.  2 ч. §18-19, 

раздаточный 

материал. 

13 26-31 октября Тема 10. Банки. Биржы. Инфраструктура рынка. 2 ч. §20 

14 26-31 октября Тема 11. Экономические функции государства. Налоговая 

система. 

2 ч. §16, раздаточный 

материал. 

15 9-14 ноября Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ 

2 ч.  



16 16-21 ноября Практическая работа по написанию плана с 

элементами эссэ по экономике. 

Тема 12. Государственный бюджет и государственный 

долг.  

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

§14-15, 

раздаточный 

материал. 

17 16-21 ноября Контрольная работа по теме «Экономика» №1 2 ч.  

18 23-28 ноября Тема 13. Рынок труда, занятость и безработица. 2 ч. §11, раздаточный 

материал. 

19 30 ноября- 5 

декабря 

Тема 14. Экономика потребителя. Экономика  

производителя. 

Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ 

2 ч. §6-7, раздаточный 

материал. 

20 30 ноября- 5 

декабря 

Тема 15. Экономическое содержание собственности. 

Экономическая культура. 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

21 7-12 декаб. Тема 16. Разделение труда и специализация. Мировая 

экономика и международная торговля. Особенности 

современной экономики России. 

2 ч. §21, раздаточный 

материал. 

22 14-19 декаб. Контрольная работа по теме «Экономика» №2 2 ч.  

23 14-19 декаб. Раздел II. Политика.  

Тема 1. Власть. Политическая власть. 

38 ч. 

2 ч. 

 

§22-24, 

раздаточный 

материал. 

24 21-26 декаб. Тема 2. Государство: понятие, признаки, функции. 

Государственный орган. Государственный механизм. 

Тестовая работа по теме «Власть. Государство» 

1,5 ч. 

 

0,5 ч. 

§26-27, 

раздаточный 

материал. 

II полугодие 3 декаб.-11 

январ. 

25 11-16  январ. Тема 3. Формы государства. Политический режим. 2 ч. §28-29 

26 11-16 январ Тема 4. Формы государства. Форма правления. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

27 18-23  январ. Тема 5. Формы государства. Форма административно-

территориального устройства. 

Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ 

2 ч. Раздаточный 

материал. 

28 25-30 январ. Тема 6. Политическая система общества. 2 ч. §25, раздаточный 

материал. 

29 25-30 январ. Тема 7. Гражданское общество. Правовое государство. 2 ч. §30, раздаточный 

материал. 

30 1-6 февр. Тестовая работа по теме: «Формы государства. 

Политическая система общества. Гражданское  

общество. Правовое государство». 

2 ч. 

 

 

 

 

 

31 8-13 февр. Тема 8. Местное самоуправление. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

32 8-13 февр. Тема 9. Выборы. Избирательные системы. 2 ч. §34, раздаточный 

материал. 

33 15-20  февр. Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ 

2 ч.  

34 22-27 февр. Тема 10. Политические партии и движения. 2 ч. §32, раздаточный 

материал. 

35 22-27 февр. Практическая работа по написанию плана с 

элементами  эссе. 

 

2 ч. 

 

Раздаточный 

материал. 



36 1-6 март. Тема 11. Политические идеологии. 2 ч. Раздаточный 

материал. 

37 8-13 март. Тема 12. Политическая культура. 2 ч. §36, раздаточный 

материал. 

38 8-13 март. Тестовая  работа по теме: «Местное самоуправление. 

Выборы. Избирательные системы. Политические партии 

и движения» 

2 ч.  

39 15-20 март. Тема 13. Политический процесс. Политическое участие. 

Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ 

2 ч. §35, Раздаточный 

материал. 

40 29 март.-3 апр. Тема 14. Политическое лидерство. Политическая элита. 2 ч. §33, Раздаточный 

материал. 

41 29 март.-3 апр. Контрольная работа по теме «Политическая сфера» 2ч.  

42 5-10 апр. Раздел III. Культура и духовная жизнь. 

Тема 1. Сущность культуры. Формы культуры. 

18 ч. 

2ч. 

 

§23-26 (10), 

раздаточный  

материал. 

43 12-17 апр. Тема 2. Искусство. 2 ч. §27 (10), 

раздаточный  

материал. 

44 12-17 апр. Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ 

2 ч.  

45 19-24 апр. Тема 3. Образование.   

 

2 ч. §34 (10), 

раздаточный  

материал. 

46 26 апр.-1 мая Тема 4. Наука.  

Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГЭ  

2 ч. §33 (10), 

раздаточный 

материал. 

47 26 апр.-1 мая Тема 5. Религия. 

Практическая работа по решению заданий второй 

части ЕГ: план 

2 ч. §30 (10), 

раздаточный  

материал. 

48 3-8 мая Тема 6. СМИ.  2 ч. §31 (10), 

раздаточный  

материал. 

49 10-15 мая Тема 7. СМИ. Мораль и нравственность. 

Практическая работа по решению заданий второй части 

ЕГЭ  

2 ч.  

50 10-15 мая Контрольная работа по теме «Культура и духовная 

жизнь» 

2 ч.  

51 17-22 мая Урок-обобщение. 2 ч.  

52 24-29 мая Урок-обобщение. 2 ч.  

 

 

Учебная литература: 

1. Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. Обществознание: учебник: 11 класс: под общ. ред. 

Г.А.Бордовского. – М.: Вентана - Граф, 2015. – 320 с. 

2.  «Обществознание» Кравченко А.И. 11 класс, Москва, «Русское слово», 2013 г. 

3. «Основы политологии» Зеленов Л.А. Москва, «Гуманитарный  

     издательский центр ВЛАДОС», 2000 г. 

4.  «Обществознание. Рабочая тетрадь» 11 класс Никитин А.Ф., «Дрофа», 2012 г.  

5. «Задачник по обществознанию» Кравченко А.И. 10-11 класс, Москва, «Русское слово», 2003 г. 



6.  Лазебникова А.Ю. Обществознание. ЕГЭ 2009. Типовые тестовые задания – М.: «Экзамен», 

2009. 

7. Единый государственный экзамен. Обществознание: справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. Учебное пособие 10-11 класс/ 

Борисов С.В - Челябинск: Взгляд, 2008 г. 

8. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ Степанько С.Н. - Волгоград: Учитель, 

2007 

9. Котова О. А., Лискова Т.Е. Модульный триактив курс 10-11 класс - Национальное образование – 

Москва 2015 

Методическая литература: 

1. Певцова Е.А. Обществознание: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И 

Кравченко «Обществознание 10-11 класс» 

2. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 10-11 класс (к учебникам А.И.Кравченко). 

3. Книга для учителя «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» под ред. Л.В.Полякова. М. Русское 

слово, 2009. 

4. Методическое пособие по курсу «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке» авторы: 

Л.В.Поляков, А.Н.Иоффе. М. Русское слово, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Кишенкова О.В. Сборник   тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Обществознание. Основная школа – М.: «Интеллект - центр», 2019. 

2. Мировая художественная культура 10-11 класс. М. «Русское слово», 2009. 
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