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Нормативно-правовые документы,  

на основании которых составлена программа. 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ-273); 

1.2. Федеральный государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования) в редакции от 11.12.2020; 

1.3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

1.4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

1.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов сред» 

1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

1.7. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» на 2020-2024 годы. 

  



Пояснительная записка 
 

Цель обществоведческого образования содействовать:  воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; развитию 

личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; формированию у 

обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

деятельности человека и общества, о социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для социально 

позитивного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; овладению обучающимися умениями 

получать информацию из разнообразных источников, подвергать ее критическому 

осмыслению, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению 

обучающимися способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; формированию у обучающихся опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции  в общественной жизни; 

для социально позитивного решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления социально одобряемой гражданской и 

общественной деятельности, развития навыков продуктивных межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законом; для осознанного выбора 

позитивно-ценностного поведения в различных ситуациях; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи преподавания курса обществознания:  

 раскрытие закономерностей развития общества, общественной жизни;  

 утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его 

самоценности;  

 выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке;  

 определение влияния политических процессов на повседневную жизнь 

человека;  

 ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами 

правовых отношений в обществе;  

 формирование демократической системы ценностей подрастающего 

поколения;  



создание условий для раскрытия творческих способностей личности;  

 развитие аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;  

 моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной 

жизни;  

 выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру;  

 развитие нестандартности мышления, креативности и творческих 

способностей;  

понимание ценности образования в современном мире и активизация 

стремления к самообразованию;  

 передача социальных ценностей, способствующих преемственности 

сложившихся социальных устоев и общественной стабильности 

Обучение ведётся по учебнику «Обществознание. 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных  учреждений базовый уровень» Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая под. ред. Л.Н. Боголюбова, 2010 г.  

Информация о количестве учебных часов. В соответствии с учебным 

планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа 

рассчитана на 102 учебных часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- сформированность  российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 



- готовность к сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанность  ценности здорового и безопасного образа жизни; потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- сформированность умения самостоятельного определения цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- сформированность умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



- сформированность умения использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- сформированность умения определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

- сформированность умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне в 11 классе обучающийся  

будет знать об: основных политических и правовых институтах; тенденциях 

их развития; механизмах правового регулирования общественных отношений, 

многовариантности и противоречивости общественного развития, особенностях 

общественного развития в XXI в.;  

научится:  

1) раскрывать смысл следующих понятий: политическая система общества; 

государство; политическая культура; политическое поведение; политическое 

участие; политические партии; политическая элита; политическое лидерство; 

избирательная система; избирательная кампания; политический процесс; право; 

закон; правоотношения; правомерное поведение; правонарушение; юридическая 

ответственность; гражданство; правоохранительные органы; местное 



самоуправление; государственное управление; государственная служба; 

государственный служащий; административное правонарушение; преступление; 

имущественные права; наследование; неимущественные права; брак; трудовой 

договор; судопроизводство; общественное развитие; глобализация; 

 2)  характеризовать (выделять существенные признаки, структурные 

элементы, основные функции и т. п.) следующие социальные объекты и явления: 

политическая деятельность, политические отношения, политическая система 

общества; роль средств массовой информации в политической жизни общества; 

функции государства; политическое поведение; формы политического протеста; 

причины и опасность абсентеизма; роль политической идеологии в обществе; 

основные идейно-политические течения современности; особенности 

политического процесса в современной России; современное демократическое 

социальное правовое государство; право в системе социальных норм; 

законодательный процесс; систему российского права; особенности правового 

статуса несовершеннолетних; реализацию права; акты применения права; основы 

конституционного строя Российской Федерации; демократию, федерализм, 

разделение властей в Российской Федерации; национальное и международное 

право; право на благоприятную окружающую среду; гражданство Российской 

Федерации; способы международной защиты прав человека в условиях мирного и 

военного времени; систему органов государственной власти в Российской 

Федерации; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; структуру судебной системы Российской Федерации, 

конституционные принципы правосудия; систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; функции местного самоуправления в Российской 

Федерации; опасность коррупции, антикоррупционную политику государства; 

основные принципы уголовного права; особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних; направления государственной политики РФ в сфере 

противодействия экстремизму; правовую базу противодействия терроризму в 

Российской Федерации; гражданские правоотношения; право собственности; 

основания приобретения права собственности; способы защиты имущественных и 

неимущественных прав; занятость и трудоустройство; порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора; правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок и условия заключения и расторжения 

брака; правовое регулирование отношений супругов; права и обязанности 

родителей и детей; основные принципы гражданского процесса; судебное 

производство по делам об административных правонарушениях; уголовный 

процесс, его стадии; конституционное судопроизводство; порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования; порядок оказания платных образовательных услуг;  эволюцию и 

революцию как формы социальных изменений; основные направления 

общественного развития; многовариантность и противоречивость общественного 

развития; основные направления глобализации; последствия глобализации; 

общество и угрозы и вызовы XXI в.; социальные последствия технического 



прогресса; — особенности профессиональной деятельности политолога, юриста; 

— закономерности общественного развития в политической, правовой, научной, 

педагогической деятельности;  

3) конкретизировать примерами из социальной жизни и личного 

социального опыта изученные теоретические положения и понятия политологии, 

правоведения; использовать ключевые понятия и теоретические положения 

политологии, правоведения для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта;  

4) определять основания классификации, классифицировать по разным 

основаниям: политические отношения; политические системы общества; 

политические институты; формы государств; функции государства; формы 

политического участия; основные идейно-политические течения современности; 

политические партии; партийные системы; общественно-политические движения; 

типы лидерства; избирательные системы; источники права; нормативные 

правовые акты; субъекты правоотношений; права и свободы человека и 

гражданина; права и обязанности налогоплательщиков; правонарушения, 

юридическую ответственность; правоохранительные органы; субъекты 

гражданского права; организационно-правовые формы юридических лиц; 

основания приобретения права собственности; судопроизводство; социальные 

изменения; основные направления общественного развития; основные 

направления глобализации;  

 5) объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия и взаимосвязи общества и 

природы, человека и общества, общества и культуры, основных социальных 

институтов);  

6) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных неадаптированных источников (материалов СМИ, правовых, научно-

популярных, публицистических и других текстов, статистических материалов, 

аудиовизуальных источников и т. п.); анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать информацию из неадаптированных 

источников; переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), 

выбирать знаковые системы представления информации адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 7)  применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным проблемам общественной жизни; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные ценностно-позитивные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения;  

8) готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике (составлять простой, сложный и тезисный план, осуществлять 

подбор источников, фактического материала, визуального ряда и т. п.); 



9) использовать полученные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции;  

10) самостоятельно составлять отдельные виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т. п.), необходимые в социальной практике 

гражданина;  

11)  осуществлять конструктивное взаимодействие людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями; национальной, этнической и 

религиозной принадлежности на основе уважения культуры и традиций народов 

России, ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

диалога культур. 

 

Формы контроля. 
Оценивание осуществляется в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в условиях реализации ФГОС в МБОУ СОШ №31 г. 

Йошкар-Олы.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (99 ч) 

Повторение. (4 ч) 

Повторение основного содержания курса обществознания за 10 класс, 

темы «Право». Введение в изучение курса «Обществознание. 11 класс». 

Входная диагностика. 

РАЗДЕЛ I. Экономическая жизнь общества (38 ч) 

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. Бюджетная 

система Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской 

Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного бюджета 

и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм 

и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) кредитования граждан. 

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. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 

Доходы  и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение 

потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. Проблемы социально-политического развития общества (23ч) 



Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. 

Социальное неравенство. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Россия-многонациональный и 

единый народ. Межнациональный конфликт. Пути межнационального 

сближения. Национальная политика в России. 

Семья и брак. Семья как социальный институт.  Функции семьи. Семья  

современном обществе.  

Гендер как научное понятие. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. 

Молодежь в современном обществе.  Молодежь как социальная группа.  

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

Демографическая ситуация в современной России. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 

   РАЗДЕЛ III. Политическая жизнь общества (24 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая 

сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Особенности 

политической системы. 

Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление.. 

Демократические выборы. Избирательная система. Типы избирательных 

систем. Избирательная компания. 

Политические партии и партийные системы. Политическая партия и 

политическое движение. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Политическое сознание. Идеология. Современные   политические 

идеологии. Роль идеологий в политической жизни. Политическая психология. 

СМИ и политическое сознание. 

Политическое поведение. Формы политического поведения. Политический 

терроризм. 

Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Повторительно-обобщающие занятия (10 часов) 

  



Учебно-тематический план 

Всего: 102 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 4  

2. Человек и экономика 38 2 

3. Проблемы 

социально-

политического 

развития общества 

23 1 

4. Политическая жизнь 

общества 

24 1 

5. Повторительно-

обобщающий урок 

13 1 

 Итого: 102 5 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№  Темы Врем. 

ресурсы 

Содержание  Дата 

план 

Дата 

факт 

1-4 

 

Повторение основного 

содержания курса 

обществознания за 10 

класс 

 

4 Повторение основного содержания курса обществознания за 10 

класс. Введение в изучение курса «Обществознание. 11 класс». 

Входная диагностика. 

  

2. Человек и экономика 

5-10 Экономика: наука и 

хозяйство 

6 Экономика, макроэкономика, микроэкономика, мировая 

(международная) экономика, экономические блага, экономические 

операции, производительность. 

  

11-

16 

Экономический рост и 

рыночные отношения 

6  Экономический рост, факторы экономического роста, экстенсивный 

и интенсивный рост, экономическое развитие 

 

 

 

17-

23 

 

Фирма и правовая основа 

предпринимательства 

7 

 

Конкуренция, монополия, современная рыночная система, 

приватизация 

 

  

24-

31 

Экономика и государства 8 

 

Государственный контроль и регулирование в экономике. 

Экономическая политика, экономические функции государства, 

инструменты регулирования экономикой. 

  

 

 

32-

35 

Занятость и безработица 4 

 

Формы регулирования рынка труда. 

 

  

36-

42 

 

Мировая экономика и 

экономическая культура 

 

7 

 

Мировая экономика, международное разделение труда, экспорт, 

импорт, сальдо торгового  баланса. Протекционизм, свободная 

торговля, методы протекционистской политики (тарифные и 

нетарифные), глобализация, электронная и информационная 

революция. 

  

3. Проблемы социально-политического развития общества 

43-

46 

Социальная структура 

общества 

4 Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. 

  

47- Социальные нормы и 3 Социальные нормы, социальный контроль, дивантное поведение,   



49 отклоняющееся поведение преступность 

50-

54 

 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

5 

 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная 

политика. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты и пути их решения, 

конституциональные принципы национальной политики в РФ 

  

55-

60 

Семья и гендер 6 Демография, демографический кризис   

61-

65 

 

Молодежь и 

демографическая ситуация 

в РФ 

5 

 

Ролевые функции политического лидера, типы лидерства. 

 

  

4. Политическая жизнь общества 

66-

74 

 

Политическая система. 

Гражданское общество 

 

9 

 

Гражданское общество и правовое государство.  Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. 

Проблемы формирования правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

  

75-

85 

 

Демократические выборы 

и многопартийность 

11 

 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные 

системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Политические партии и движения СМИ. 

  

86-

89 

Политическая элита и 

политическое сознание 

4 

 

Уровни политического сознания. 

Классификация идеологий, политическая психология, политическая 

пропаганда 

  

90-

102 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

темам №1-89 

13 

 

 

   

 

  



 

Учебно-методический комплекс на  2021 - 2022 год 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Класс 
 

  Основной  учебник 

 

Медиаресурсы 

11 

Обществознание. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень: 

под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой,  

М.: Просвещение, 2021 

1-С Репетитор «Обществознание» Обучающая 

программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Обществознание»  
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