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1.Планируемые результаты освоения обществознания в 11 классе: 

1.1 Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД) 

1.Регулятивные универсальные учебные действия обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности ,собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия обучающийся научится: искать и 

находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

неличных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных(устных и письменных) языковых средств; 



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты изучения:  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

 установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающийся научится:  

 характеризовать  общество как целостную развивающуюся систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владеть понятийным аппаратом социальных наук; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 



 находить  информацию в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: -  

 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; 

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  

 

2. Содержание учебного предмета: 

Глава 1. 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.  

 

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 

семей.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 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. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

 

Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное 

правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия заключения 

брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

11 класс    

1.  Экономика: наука и хозяйство  1 

2.  Измерители экономической деятельности 1 

3.  Экономический рост и развитие 1 

4.  Интенсивный и экстенсивный путь 1 

5.  Экономический цикл 1 

6.  Рыночные отношения в экономике 1 

7.  Рыночная структура и инфраструктура 1 

8.  Рыночные отношения в современной России 1 

9.  Фирмы в экономике: факторы производства и факторные доходы 1 

10.  Постоянные и переменные издержки 1 

11.  Правовые основы предпринимательской деятельности  1 

12.  Как открыть свое дело? 1 

13.  Организационно-правовая форма организации предпринимательской 

деятельности 
1 

14.  Слагаемые успеха в бизнесе: источники финансирования  1 

15.  Основные принципы менеджмента и маркетинга 1 

16.  Экономика и государство: функции и роль 1 

17.  Инструменты государственного регулирования рыночной экономики 1 

18.  Денежно-кредитная и фискальная политика государства 1 

19.  Финансы в экономике: банковская система 1 

20.  Финансовые институты 1 

21.  Инфляция: виды, причины, последствия 1 

22.  Занятость и безработица: рынок труда 1 

23.  Причины и виды безработицы 1 

24.  Государственная политика в области безработицы 1 



25.  Мировая экономика 1 

26.  Государственная политика в области международной торговли 1 

27.  Человек в системе экономических отношений 1 

28.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и экономика» 1 

29.  Свобода в деятельности человека 1 

30.  Свобода и ответственность 1 

31.  Общественное сознание: сущность и особенности 1 

32.  Индивидуальное и общественное сознание 1 

33.  Политическое сознание: обыденное и теоретическое  1 

34.  Политическая идеология. Политическая идеология в современном мире 1 

35.  Политическое поведение и многообразие его форм 1 

36.  Политический терроризм 1 

37.  Политическая элита и политическое лидерство  1 

38.  Политический лидер и его роль  1 

39.  Демографическая ситуация в современной России  1 

40.  Проблемы неполных семей в современной России 1 

41.  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации 1 

42.  Права религиозных организаций в современной России 1 

43.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы социально -       

политического развития общества» 
1 

44.  Современные подходы к пониманию права 1 

45.  Законотворческий процесс в РФ 1 

46.  Гражданин Российской Федерации 1 

47.  Воинская обязанность 1 

48.  Экологическое право 1 

49.  Способы защиты экологических прав 1 

50.  Гражданское право 1 



51.  Защита гражданских прав 1 

52.  Семейное право 1 

53.  Опека и попечительство 1 

54.  Трудовые отношения 1 

55.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

56.  Процессуальное право: гражданский процесс 1 

57.  Процессуальное право: арбитражный процесс 1 

58.  
Процессуальное право: уголовный процесс Процессуальное право: судебное 

производство 
1 

59.  Процессуальное право: административная юрисдикция 1 

60.  
Международная защита прав человека. Европейская система защиты прав 

человека 
1 

61.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 

общественных отношений» 
1 

 

62. -64  Итоговое повторение  3 

       65-68 Резерв 3 

 ИТОГО: 68  

 


