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Пояснительная   записка 
Рабочая программа разработана на основе  авторской программы В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки РФ. (Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. / 

Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009). 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
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Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя 
РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта профильного уровня обучения, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса.  

Программа рассчитана на 66 учебных часов при недельной нагрузке в 2 часа.  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 

социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 

психология, правоведение, философия. Все перечисленные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:                              

-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; 

-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; 

-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; 

объем  программы (11 классы) 
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 объем  программы  

 

Общая 

трудоемкость 

кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

66 30 36 

 

 содержание программы: 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок к курсу 1 

1 Экономическая жизнь общества 26 

2 Социальная сфера – 9 час- 18 

3 Политическая жизнь общества -10 час 19 

4 Итоговое повторение 2 

 Итого: 66 
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Тематическое планирование по обществознанию 11 «Б» кл. (66 час.) 

№ 

п/п 

Тема урока № 

§ 

кол-во 

час 

11 «Б» класс 

дата 

проведения 

план факт 

гл. I. Экономическая жизнь общества – 27 час. 

1.  Вводный урок к курсу  1 02.09  

2.  Роль экономики в жизни общества 1 1 05.09  

3.  Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика 

 1 09.09  

4.  Экономика: наука и хозяйство 2 1 12.09  

5.  Экономическая деятельность и ее измерители  1 16.09  

6.  Экономический рост и развитие 3 1 19.09  

7.  Экономические циклы  1 23.09  

8.  Рыночные отношения в экономике 4 1 26.09  

9.  Современная рыночная система  1 30.09  

10.  Фирма в экономике 5 1 03.10  

11.  Налоги, выплачиваемые предприятиями  1 07.10  

12.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

6 1 10.10  

13.  Как открыть свое дело  1 14.10  

14.  Слагаемые успеха в бизнесе 7 1 17.10  

15.  Основы менеджмента и маркетинга  1 21.10  

16.  Экономика и государство 8 1 24.10  

17.  Бюджетно-налоговая (фискальная) политика  1 28.10  

18.  Финансы в экономике 9 1 31.10  

19.  Инфляция: виды, причины и последствия  1 07.11  

20.  Занятость и безработица 10 1 15.11  

21.  Государственная политика в области занятости  1 25.11  

22.  Мировая экономика 11 1 28.11  

23.  Глобальные проблемы экономики  1 02.12  

24.  Экономическая культура 12 1 05.12  

25.  Связь экономической культуры и деятельности  1 09.12  

26.  Повторение темы «Экономическая жизнь 

общества» 

 1 12.12  

гл. II. Социальная сфера – 18 час- 

27.  Социальная структура общества 13 1 16.12  

28.  Социальные интересы  1 19.12  

29.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение 14 1 23.12  

30.  Преступность  1 26.12  

31.  Нации и национальные отношения 15 1 09.01  

32.  Национальная политика в России  1 13.01  

33.  Семья и быт 16 1 16.01  

34.  Дом, в котором мы живем  1 20.01  

35.  Гендер – социальный пол 17 1 23.01  

36.  Гендерные отношения в современном мире  1 27.01  

37.  Молодежь в современном обществе 18 1 30.01  

38.  Молодежная субкультура  1 03.02  

39.  Демографическая ситуация в современной 19 1 06.02  
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России 

40.  Миграция  1 10.02  

41.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Социальные отношения»  

 1 13.02  

42.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Социальные отношения» 

 1 27.02  

43.  Работа с документом (Конституцией РФ)  1 02.03  

44.  Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера» 

 1 05.03  

гл. III. Политическая жизнь общества -19 час. 

45.  Политика и власть 20 1 12.03  

46.  Политическая сфера и политические институты   16.03  

47.  Политическая система 21 1 19.03  

48.  Демократические перемены в России  1 23.03  

49.  Гражданское общество и правовое государство 22 1 26.03  

50.  Местное самоуправление  1 30.03  

51.  Демократические выборы 23 1 02.04  

52.  Избирательная кампания  1 13.04  

53.  Политические партии и партийные системы 24 1 16.04  

54.  Типы партийных систем  1 20.04  

55.  Политическая элита и политическое лидерство 25 1 23.04  

56.  Роль политического лидера  1 27.04  

57.  Политическое сознание 26 1 30.04  

58.  Роль идеологии в политической жизни  1 07.05  

59.  Политическое поведение 27 1 14.05  

60.  Политический терроризм  1   

61.  Политический процесс и культура 

политического участи 

28 1 18.05  

62.  Политическая культура  1   

63.  Повторение по теме «Политическая жизнь 

общества» 

 1 21.05  

64.  Работа с документом (Конституцией РФ)  1   

65.  Итоговое повторение по курсу  1 25.05  

66.  Итоговое повторение по курсу  1   

 

Список учебно-методической литературы: 

1. Обществознание. 11 класс, под редакцией Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, 

В.А.Литвинова  – М.: Просвещение, 2016 

2. КИМ для подготовки к ЕГЭ 2018 – 2019 гг. М., ФИПИ  

3. В.Я.Хуторский. Справочник школьника и абитуриента. – М.: Издательство МГУ, 

2017 

4. Л.Н.Боголюбов. Школьный словарь по обществознанию. 10 – 11 классы. – М.: 

Просвещение 10 – 11 классы. 2017  
 


