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Пояснительная   записка 

Рабочая программа  разработана на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Кубинской 

СОШ№1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко, реализуется через УМК по учебнику Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова. Обществознание, 11 

класс, базовый уровень. М.- Просвещение, 2017 г. 

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на реализацию этой программы отводится  66 

часов (2 урока в неделю). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (в действующей редакции от 29.06.2017); 

 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 24.11.2015); 

 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. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345». 

Документы регионального  уровня – 

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

2 Закон Московской области № 211/2019-ОЗ «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 2020 году и в 

плановом периоде 2021 и 2022 годов»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4. Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.03.2020 №Р-231 "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях Московской 

области в 2020/2021 учебном году". 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2020/2021 учебный год. 

Цели программы: 

Изучение обществознания в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  

1. Развитие личности в период ранней юности, её 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.  

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 3. 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 самообразования. 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, освоение способов познавательной, коммуникативной 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Задачи программы вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

   содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

   формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

   создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

   выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической культуры; 
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   интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

   содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, 

религиозными и социальными группами; 

   помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

   ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

ЛичностныеУУД: 

Обучающийся научится: 

 умению соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях  

 личностному, профессиональному, жизненному самоопределению; 

 установлени связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. 

 целеполаганиюкак постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 

 планированию — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозированию— предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекции — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценке— выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы; 

 саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

 

Метапредметные УУД: 

Обучающийся научится: 

умению объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

- овладению различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и прав  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4 

поиску и извлечению нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
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 объяснению изученных положений на конкретных примерах 

Обучающийся получит возможность: 

 прикоснуться к понятию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоить системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых 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. 
 

ПредметныеУУД: 
Человек в обществе 

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 
каждого возрастного периода;  

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»;  

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;  

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 социальных параметров личности;  

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  
Общество — большой «дом» человечества  
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Выпускник научится:  

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

 характеризовать направленность развития общества, его 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;  

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.  
Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  

 характеризовать глобальные проблемы современности;  

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации;  

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного  

 гражданина страны;  

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;  

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  
Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 

способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
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 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 
права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.  
Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и 

детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;  

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  
Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

 распознавать и различать явления духовной культуры;  

 описывать различные средства массовой информации;  



10 
 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа;  

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 
отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

 осуществлять рефлексию своих ценностей.  
Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

 характеризовать явление ускорения социального развития;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 описывать многообразие профессий в современном мире;  

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

 извлекать социальную информацию из доступных источников;  

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.  

 

 объем  программы  

 

Общая трудоемкость 

Кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 2 

66 
15 недель 

30 

18 недель 

36 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Экономическая жизнь общества 26 

2 Социальная сфера  18 

3 Политическая жизнь общества  22 

 Итого: 66 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 
1 Экономическая жизнь общества 26 1  
2 Социальная сфера  18 1  
3 Политическая жизнь общества  22   

 Итого: 66 2 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию 11 «Б» (66 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

11 «Б» класс 

Дата проведения 

план факт 

гл. I. Экономическая жизнь общества – 26 часов 

1.  Вводный урок к курсу 1 04.09  

2.  Роль экономики в жизни общества 1 07.09  

3.  Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика 1 11.09  

4.  Экономика: наука и хозяйство 1 14.09  

5.  Экономическая деятельность и ее измерители 1 18.09  

6.  Экономический рост и развитие 1 21.09  

7.  Экономические циклы 1 25.09  

8.  Рыночные отношения в экономике 1 28.09  

9.  Современная рыночная система 1 02.10  

10.  Фирма в экономике 1 12.10  

11.  Налоги, выплачиваемые предприятиями 1 16.10  

12.  Правовые основы предпринимательской деятельности 1 19.10  

13.  Как открыть свое дело 1 23.10  

14.  Слагаемые успеха в бизнесе 1 26.10  

15.  Основы менеджмента и маркетинга 1 30.10  

16.  Экономика и государство 1 02.11  

17.  Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 1 06.11  

18.  Финансы в экономике 1 09.11  

19.  Инфляция: виды, причины и последствия 1 13.11  

20.  Занятость и безработица 1 23.11  

21.  Государственная политика в области занятости 1 27.11  

22.  Мировая экономика 1 30.11  

23.  Глобальные проблемы экономики 1 04.12  

24.  Экономическая культура 1 07.12  



14 
 

25.  Связь экономической культуры и деятельности 1 11.12  

26.  Повторение темы «Экономическая жизнь общества» - контрольная работа 1 14.12  

гл. II. Социальная сфера – 18 часов 

27.  Социальная структура общества 1 18.12  

28.  Социальные интересы 1 21.12  

29.  Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 25.12  

30.  Преступность 1 11.01  

31.  Нации и национальные отношения 1 15.01  

32.  Национальная политика в России 1 18.01  

33.  Семья и быт 1 22.01  

34.  Дом, в котором мы живем 1 25.01  

35.  Гендер – социальный пол 1 29.01  

36.  Гендерные отношения в современном мире 1 01.02  

37.  Молодежь в современном обществе 1 05.02  

38.  Молодежная субкультура 1 08.02  

39.  Демографическая ситуация в современной России 1 12.02  

40.  Миграция 1 22.02  

41.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальные отношения»  1 26.02  

42.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальные отношения» 1 01.03  

43.  Работа с документом (Конституцией РФ) 1 05.03  

44.  Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 1 12.03  

гл. III. Политическая жизнь общества -22 часа 

45.  Политика и власть 1 15.03  

46.  Политическая сфера и политические институты  19.03  

47.  Политическая система 1 22.03  

48.  Демократические перемены в России 1 26.03  

49.  Гражданское общество и правовое государство 1 29.03  

50.  Местное самоуправление 1 02.04  

51.  Демократические выборы 1 12.04  

52.  Избирательная кампания 1 16.04  

53.  Политические партии и партийные системы 1 19.04  

54.  Типы партийных систем 1 23.04  

55.  Политическая элита и политическое лидерство 1 26.04  
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56.  Роль политического лидера 1 

57.  Политическое сознание 1 30.04 

 

 

58.  Роль идеологии в политической жизни 1 

59.  Политическое поведение 1 07.05  

60.  Политический терроризм 1 

61.  Политический процесс и культура политического участи 1 14.05  

62.  Политическая культура 1 17.05  

63.  Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 1 21.05  

64.  Работа с документом (Конституцией РФ) 1 

65.  Итоговое повторение по курсу 1 24.05  

66.  Итоговое повторение по курсу 1 
 

 


