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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:

Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании  в
Российской Федерации»; 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, основного‒
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом Минпросвещения  Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения  от 20.05.2020
№ 254;

перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее —
СП 2.4.3648-20);

санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего  образования
Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по предметам
учебного плана на 2022-2023 учебный год

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова
Л.Н.  Обществознание.,  соответствующей  Федеральному  компоненту  государственного  стандарта
общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации

Рабочая  программа предусматривает  следующие формы промежуточной и итоговой аттестации:
контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
Реализация рабочей программы способствует:



- развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах,  правовом  регулировании  общественных  отношений;  эти  знания  необходимы  для
воздействия  с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и  гражданина,  для
последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных  дисциплин  в  учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;
-   овладению  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,
анализировать,  систематизировать  полученные  данные;  осваивать  способы  познавательной,
коммуникативной,  практической деятельности,  необходимые для участия в  жизни гражданского
общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области  социальных  отношений,  в  сферах  гражданской  и  общественной  деятельности,  в
межличностных  отношениях,  в  отношениях  между  людьми  разных  национальностей  и  ве-
роисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других
людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания ученик 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 динамической 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  информацию  о  социальных  объектах,  выделяя  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 взаимодействие 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;
-  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  знания  по  заданным  темам;  сис-
тематизировать, 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  и  процессах;  определения  личной  и
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, социальным положением.



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 11 класс
№ Тема урока Кол-

во 
часов

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню
подготовки учащихся 

Вид контроля Домашнее
задание

Дата
прове-
дения 

Раздел  1. Экономика (41 час)
1-3 Экономика и 

экономическая 
наука.

3 Изучение нового  
материала 

Урок обобщения 
знаний 

Понятие экономика. 
Экономическая наука. 
Что изучает 
экономическая наука. 
Экономическая 
деятельность. Понятие 
ВВП. 

Знать определения 
экономика и экономическая 
наука; уметь различать части
экономической науки; давать
характеристику ресурсам 
экономики; узнать, что  такое
ВВП. Уметь делать выводы, 
анализировать.

Работа с 
текстом, 
документами.
Заполнение 
таблицы 
«Разделы 
экономической 
науки»

П. 1

4-6 Экономический 
рост и развитие 

3 Комбинированны
й урок

Практическая 
работа 

Экономический рост и 
развитие. Факторы 
экономического роста. 
Экономические циклы. 

Знать, как экономический 
рост влияет на развитие 
общества и человека? Чем 
экономический рост 
отличается от  
экономического  развития? 
Выделять факторы 
экономического роста; уметь
различать экстенсивный и 
интенсивный рост. Знать 
экономические циклы.

Работа с 
документами, 
работа по 
таблице 

П. 2

7-
10

Рынок и рыночные
структуры

4 Комбинированны
й урок 

Урок обобщения и
повторения 

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

Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 
документами 

Творческая 
работа, работа с
документами

П. 3

11-
14

Роль фирмы в 
экономике

4 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа 

Фирма. Факторы 
производства и 
факторные доходы. 
Постоянные и 
переменные издержки. 
Экономические и 
бухгалтерские 

Знать от чего зависит успех 
деятельности предприятий? 
Какие доходы можно 
получить, владея факторами 
производства? Знать 
обществоведческие термины 
урока.  Уметь анализировать,

Задания 
учебника с. 54

П.4



издержки и прибыль. 
Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 

делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 
документами 

15-
18

Бизнес в 
экономике. 

4 Урок изучения 
нового материала 

Практическая 
работа

Бизнес. 
Организационно-
правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. Как 
открыть свое дело. 

Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 
документами 

Работа с 
документами, 
составление 
таблицы

П. 5

19-
22

Вокруг бизнеса. 4 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа

Источники 
финансирование 
бизнеса. Основные 
принципы 
менеджмента. Основы  
маркетинга 

Знать основные термины 
урока. Уметь различать 
принципы менеджмента. 
Развивать умение работать с 
документами.

Творческая 
работа 

П. 6

23-
26

Роль государства в
экономике. 

4 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа

Экономические 
системы. 
Общественные блага. 
Внешние эффекты. 
Госбюджет. 
Государственный долг. 
Основы денежной и 
бюджетной политики. 
Защита конкуренции и 
антимонопольное 
законодательство.

Уметь различать 
экономические системы. 
Различать механизмы 
государственного 
регулирования рыночной 
экономики.

Тестирование П. 7

27-
29

Банковская 
система 

3 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа

Банки. Роль 
центрального банка. 
Основные операции
коммерческих банков. 
Финансовые 
институты. Виды, 
причины и последствия 
инфляции.

Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 
документами 

Написание эссе,
синквейн

П. 8

30-
32

Рынок труда. 3 Комбинированны
й урок 

Практическая 

Безработица. Причины 
и экономические 
последствия 
безработицы. 

Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 

Работа с 
документами 

П.9



работа Государственная 
политика в области 
занятости.

документами 

33-
35

Мировая 
экономики

3 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа 

Государственная 
политика в области 
международной 
торговли. Глобальные 
проблемы экономики 

Знать, что такое мировая 
экономика, международное 
разделение труда. Уметь 
работать с документами, 
высказывать свое мнение 

Сообщения 
учащихся, 
тестирование 

П. 10

36-
38

Экономика 
потребителя.

3 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа 

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

Знать основные положения 
урока. Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, работать с 
документами

Решение 
проблемных 
задач

П. 11

39-
41

Повторение по 
разделу 
«Экономика»

3 Самостоятельная 
работа 

Систематизация знаний 
учащихся по данному 
разделу

Тестирование 

Раздел  2. Проблемы социально-политического развития общества (60 часов).
42-
45

Социальная 
структура 
общества

4 Комбинированны
й урок 

социальная 
мобильность, 
социальный статус, 
социальные интересы.

Знает понятия: маргиналы, 
социальное неравенство, 
социальная дифференциация,
социальная стратификация, 

46-
48

Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение

3 Комбинированны
й урок 

девиантное поведение, 
преступность, 
преступление.

Знает понятия: социальные 
нормы, социальный 
контроль, 

49-
-51

Нации и 
межнациональные 
отношения

3 Комбинированны
й урок 

этнос, нация, 
национальность, 
национальное 
самосознание

Знает понятия: национализм, 
геноцид, шовинизм, 
патриотизм, расизм, 
апартеид, толерантность.

52-
54

Семья и брак 3 Комбинированны
й урок 

Семья и брак как 
социальный институт, 

Знает понятия: семья. Имеет 
представление о функциях и 
видах  семьи.

55-
57

Гендер как 
научное понятие

3 Комбинированны
й урок 

Понятия гендер и пол: 
сходства и отличия.

Знает понятия: гендер, 
социальный пол,  гендерное 
неравенство, гендерные 



стереотипы
58-
60

Молодежь в 
современном 
обществе

Комбинированны
й урок 

Возрастные рамки 
молодежи, особенности
социального статуса 
представителей 
молодежи

Знает понятия: молодежь, 
молодежная субкультура.
маргинальность социального
статуса

61-
63

Демографическая 
ситуация в 
современной 
России

3 Комбинированны
й урок 

Демографическая 
ситуация РФ. Неполная 
семья.

Знать, что такое неполная 
семья. Уметь 
характеризовать  
современную 
демографическую ситуацию 
в России. Уметь работать с 
дополнительной 
литературой.

Документы, 
составление 
таблиц

П. 17

64-
65

Повторение 
раздела 2 
«Социальная 
сфера»

2 Самостоятельная 
работа 

Систематизация знаний 
учащихся по данному 
разделу 

Тестирование 

66-
68

Политика и власть 3 Комбинированны
й урок 

государство, 
политические 
отношения, 
политическая власть.

Знать понятия: политика, 
политическая партия, 
политический институт, 

69-
71

Политическая 
система

3 Комбинированны
й урок 

Структура и функции 
политической системы,
тоталитарный режим,
авторитарный режим, 
демократический 
режим.

Знать понятия: политическая
система, политический 
режим, 
Имеет представление о 
структуре и функциях 
политической системы

72-
75

Гражданское 
общество и 
правовое 
государство

4 Комбинированны
й урок 

Правовое государство, 
признаки, гражданское 
общество, формы 
правления 

Знает понятия: республика, 
президентская республика, 
парламентская республика, 
смешанная республика, 
монархия, парламентская 
монархия, абсолютная 
монархия, гражданское 
общество.
Называет признаки 
правового государства

76- Демократические 4 Комбинированны Активное и пассивное Знает понятия: 



79 выборы й урок избирательное право, 
возраст гражданина

избирательная система, 
многопартийность, 
двухпартийная система.
Имеет представление о типах
избирательных систем, типах
партий

80-
83

Политические 
партии и 
партийные 
системы

4 Комбинированны
й урок 

Политическое 
лидерство. Роль  
политического лидера. 
Типы лидерства. 

Знать основные положения 
урока. Перечислять 
основные функции 
политического лидерства. 
Уметь сравнивать виды 
лидерства. 

Составление 
сравнительной 
таблицы. 

П. 16

84-
87

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство

4 Комбинированны
й урок 

Политическая элита Знать, что такое 
политическая элита. Как она 
формируется. Уметь 
приводить примеры элиты 90
– х гг.

Тестирование, 
синквейн 

П 16

88-
91

Политическое 
сознание

4 Комбинированны
й урок 

Практическая 
работа 

Обыденное и 
теоретическое 
сознание. Что такое 
идеология.  
Современные 
политические 
идеологии. Роль 
идеологии в 
политической жизни. 
Политическая 
психология.  СМИ и 
политическое сознание.

Знать основные положения 
урока. Уметь оперировать 
понятиями. Уметь различать 
два уровня политического 
сознания.  Характеризовать 
политические идеологии. 
Определять место СМИ в 
современной политической 
жизни. 

Задания 
учебника, 
презентация, 
работа с 
документами, 
эссе 

П. 14

92-
94

Политический 
процесс и культура
политического 
участия

3 Комбинированны
й урок 

Многообразие форм  
политического 
поведения.  
Политический 
терроризм. 
Регулирование 
политического 
поведения 

Знать, что такое 
политическое поведение. 
Чем различаются  его формы.
Уметь характеризовать 
электоральное поведение, 
протестное и экстремальное. 
Уметь регулировать 
политическое поведение.

Задания 
учебника. 

П. 15

95-
98

Повторение 
раздела 3 

4 Самостоятельная 
работа 

Систематизация знаний 
учащихся по данному 

Тестирование 



«Политическая 
жизнь общества»

разделу 

99-
10
2

Итоговое 
повторение

4 Самостоятельная 
работа 

Систематизация знаний 
учащихся по данному 
разделу

Тестирование 


