


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) ориентирована на
учащихся 11 класса общеобразовательной школы, составлена на основе:

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

● Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в
приказах Министерства образования и науки Российской Федерации 29.12.2014г.,
31.12.2015г., 29.06.2017 г.);

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями в приказах Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г., 28.05.2014г.,
17.07.2015г.);

● федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

● приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;

● авторской программе по обществознанию, разработанной к линии учебников под
редакцией Л.Н. Боголюбова, имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в
школе;

● положению о рабочей программе педагога МБОУ Мало-Вяземской СОШ (приказ
№ 366/1 от 01.09.2015г)

Место учебного предмета история в учебном плане
Рабочая программа для базового уровня конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса. Она рассчитана на 66 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Срок реализации — 1 год.
В 11 классе рабочая программа (базовый уровень) ориентирована на использование



учебно-методического комплекта:

1. Учебник «Обществознание.11 класс», под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение,
2015 г.
2. Тетрадь-тренажёр. 11 класс. Обществознание. О.А. Котова, Т.Е. Лискова.
3. Обществознание. Школьный словарь. 10-11 классы. Под редакцией Л.Н. Боголюбова.
4. Учебник  « Право». 11 класс. А.Ф. Никитин, Т. И. Никитина.- М.: Дрофа, 2016 г.

Планируемые результаты

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:
● российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

● осознание своей 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;

● мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же раз личных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

● основы 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;

● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
формированию эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

● сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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



протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

Обучающийся получит возможность для формирования:

● осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации
собственных жизненных планов; отношению к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

● экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта
эколого-направленной деятельности;

● ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты изучения обществознания выражаются в
следующих качествах:
Обучающиеся научатся

● самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

● использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

● самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

● самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

● самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

● соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

● оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения.



: Обучающиеся получат возможность научиться:

● владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

● готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

● определять назначение и функции различных социальных институтов;

● определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно - следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;

● создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

● владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

● владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и не знания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

● организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

● работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

● формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

● уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

● планировать и регулировать свою деятельность;

● владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные результаты:

Обучающийся научится:

● демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;



● распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

● характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

● различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;

● выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

● характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;

● на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

● раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;

● конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Обучающийся получит возможность научиться:

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития;

- осознанно содействовать защите природы.

Экономика. Выпускник научится:

•объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;• различать
основных участников экономической деятельности:производителей и потребителей,
предпринимателей и наемных работников;раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;•раскрывать факторы, влияющие на
производительность труда;•характеризовать основные экономические системы,
экономическиеявления и процессы, сравнивать их; анализировать и
систематизироватьполученные данные об экономических системах;• характеризовать
механизм рыночного регулирования экономики;анализировать действие рыночных
законов, выявлять роль конкуренции;• объяснять роль государства в регулировании
рыночной экономики;анализировать структуру бюджета государства;• называть и
конкретизировать примерами виды налогов;• характеризовать функции денег и их
роль в экономике;• раскрывать социально-экономическую роль и
функциипредпринимательства;• анализировать информацию об экономической жизни
общества изадаптированных источников различного типа; анализировать
несложныестатистические данные, отражающие экономические явления и процессы;•
формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся наэкономические знания и личный
опыт; использовать полученные знания прианализе фактов поведения участников



экономической деятельности;оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;• раскрывать рациональное поведение субъектов
экономическойдеятельности;• характеризовать экономику семьи; анализировать
структурусемейного бюджета;• использовать полученные знания при анализе фактов
поведенияучастников экономической деятельности;• обосновывать связь
профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит возможность
научиться:• анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях,связанных с описанием
состояния российской экономики;• анализировать и оценивать с позиций
экономических знанийсложившиеся практики и модели поведения потребителя;•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельностичеловека;• грамотно
применять полученные знания для определенияэкономически рационального
поведения и порядка действий в конкретныхситуациях;• сопоставлять свои
потребности и возможности, оптимальнораспределять свои материальные и трудовые
ресурсы, составлять семейный бюджет

Социальная сфера. Выпускник научится:• описывать социальную структуру
в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и
группы;• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; •
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;•
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;• описывать основные
социальные роли подростка;• конкретизировать примерами процесс социальной
мобильности;• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;•
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;•
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;• раскрывать основные роли членов семьи;• характеризовать основные
слагаемые здорового образа жизни;осознанно выбирать верные критерии для оценки
безопасных условий жизни;• выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций,связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов.Выражать собственное отношение к различным способам
разрешениясемейных конфликтов. Выпускник получит возможность научиться:•
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;• выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций,связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;• использовать элементы
причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;•
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.



Политическая сфера жизни общества. Выпускник научится:• объяснять
роль политики в жизни общества;• различать и сравнивать различные формы правлен

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 2) понимание
основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития; 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп; 4) формирование основ правосознания для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и
средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 6) развитие
социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.

Обучающийся получит возможность научиться:

● осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции
в укреплении нашего государства;

● соотносить различные оценки политических событий и процессов и
делать обоснованные выводы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Введение - 1 час.

Раздел I. Экономика     (  34  ч)

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и
уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика.
Экономика и экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика.
Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл.
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и
услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной



экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика
Российской Федерации. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии,
их роль и значение в экономике России. Экономика предприятия. Факторы
производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования
бизнеса. Правовые основы предпринимательской деятельности. Понятие
«предпринимательство». Предпринимательские правоотношения.
Организационно-правовые формы предпринимательства. Понятие «юридическое
лицо». Формы организации юридических лиц.Фондовый рынок, его инструменты.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности
развития фондового рынка в России. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Общественные блага.
Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов.
Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики
государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет.
Государственный долг. Финансы в экономике. Банковская система. Роль ЦБ в
банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия
инфляции. Занятость и безработица. Рынок труда. Безработица и государственная
политика в области занятости в России.Мировая экономика. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и
интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь
экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников
экономической деятельности

Раздел  2. Социальная сфера    (14ч)

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное
неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные
интересы. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль.
Преступность.Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию.
Россия –многонациональное общество и единый народ. Межнациональные
конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения.
Национальная политика в России.Семья и быт. Семья как социальный институт.
Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных
семей.Гендер –социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и
социализация. Гендерные отношения в современном обществе.Молодѐжь в
современном обществе. Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных
ролей в юношеском возрасте. Молодѐжная субкультура.Современная



демографическая ситуация в Российской Федерации. Изменение численности
населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность.
Миграция.

Раздел  3.  Политическая жизнь общества (15ч )

Политика и власть. Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и
политические институты. Политическиеотношения. Политическая власть.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе.Политический режим. Демократические перемены в России.
Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.
Местное самоуправление. Демократические выборы. Избирательная система. Типы
избирательных систем. Избирательная кампания. Политические партии и партийные
системы. Политические движения. Типология и функции политических партий. Типы
партийных систем.Политическая элита и политическое лидерство. Роль
политического лидера. Типы лидерства.Политическое сознание. Обыденное и
теоретическое сознание. Политическая психология. Средства массовой информации и
политическое сознание. Идеологии. Современныеполитические идеологии. Роль
идеологии в политической жизни. Политическое поведение. Многообразие форм
политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического
поведения.Политический процесс и культура политического участия. Сущностьи
этапы политического процесса.

Заключение - (1 ч ).   Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации. Информационное общество.
     Итоговое повторение -1 час    

 

Учебно-тематический план по обществознанию

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ

Количество
лабораторны

х работ

Количество
планируемых
самостоятель

ных работ

1 Вводный урок 1

2 Экономическая жизнь
общества

34

3 Социальная сфера 14

4 Политическая жизнь
общества

15

5 Заключение 1



6 Урок итогового
повторения по курсу
«Обществознание»

1

Итого 66





№
урока

№
урока
темы

Тема урока Дата Корректи
ровка

1 1 Вводный урок к курсу обществознания- 1 час. 03.09.21

Экономическая жизнь общества- 34 час

2 1 Роль экономики в жизни общества. 06.09.21

3 2 Роль экономики в жизни общества. 10.09.21

4 3 Экономика: наука 13.09.21

5 4 Экономика: наука и хозяйство. 17.09.21

6 5 Экономический рост и развитие. 20.09.21

7 6 Экономический рост и развитие. 24.09.21

8 7 Рыночные отношения в экономике. 27.09.21

9 8 Современная рыночная система 27.09.21

10 9 Фирмы в экономике. 01.10.21

11 10 Фирмы в экономике. 11.10.21

12 11 Правовые основы предпринимательской
деятельности.

15.10.21

13 12 Организационно- правовые формы
предпринимательской деятельности.

18.10.21

14 13 Слагаемые успеха в бизнесе. 22.10.21

15 14 Менеджмент. 25.10.21

16 15 Маркетинг. 29.10.21

17 16 Экономика и государство. 01.11.21

18 17 Денежно-кредитная политика. 05.11.21

19 18 Бюджетно-налоговая политика 09.11.21

20 19 Налогообложение юридических лиц и налоги с
физических лиц.

12.11.21

21 20 Ценные бумаги

22 21 Финансы в экономике.

23 22 Финансовые институты.



24 23 Инфляция: виды, причины и последствия.

25 24 Занятость населения.

26 25 Безработица.

27 26 Мировая экономика.

28 27 Мировая экономика.

29 28 Глобальные проблемы экономики

30 29 Экономическая культура

31 30 Экономическая культура

32 31 Урок обобщения по теме: « Человек и
экономика».

33 32 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

34 33 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

35 34 Урок повторения по теме: « Человек и
экономика».

Социальная сфера- 14 час.

36 1 Социальная структура общества.

37 2 Социальная структура общества.

38 3 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.

39 4 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.

40 5 Нации и межнациональные отношения.

41 6 Нации и межнациональные отношения.

42 7 Семья и быт.

43 8 Семейное право.

44 9 Гендер- социальный пол.

45 10 Молодёжь в современном обществе.

46 11 Демографическая ситуация в современной
России.

47 12 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

48 13 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

49 14 Урок повторения по теме: Социальная сфера.

Политическая жизнь общества - 15 час.

50 1 Политика и власть.



51 2 Политика и власть.

52 3 Политическая система.

53 4 Политические режимы.

54 5 Гражданское общество и  правовое государство.

55 6 Демократические выборы.

56 7 Политические партии и партийные системы.

57 8 Политическая элита и политическое лидерство

58 9 Политическое сознание.

59 10 Политическое сознание.

60 11 Политическое поведение.

61 12 Политический процесс и культура политического
участия.

62 13 Урок повторения по теме «Политическая жизнь
общества»

63 14 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

64 15 Подготовка к ЕГЭ: учимся писать

65 1 Заключение-1 час.

66 1 Итоговое повторение по курсу обществознания
11 класса — 1 час.


