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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

1. Конституция РФ 1993г. 

2.  Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Базовый 

уровень. Обществознание. 

4. Примерная программа среднего полного образования по обществознанию (базовый 

уровень). - Сборник нормативных документов. История /Сост. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007г. 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования: обществознание:10-11 

классы/под общей ред. М.В. Рыжакова.- М.: Вентана-Граф, 2012г. (Современное 

образование). 

 

По календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год для 11 «А» класса 

предусмотрено 34 учебных недель, по учебному плану на 2022-2023 учебный год на 

изучение обществознания отводится 2 ч. в неделю, следовательно, настоящая рабочая 

программа должна быть спланирована на 68 ч. в год. 

 

В связи с тем, что в 11 «Д» 2 урока выпадают на нерабочие, праздничные дни,  

программа будет выполнена в полном объеме за 66 ч. в год за счет уменьшения часов на  

итоговое повторение. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

освоения выпускниками средней (полной) школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

выпускниками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей: 

ценностно-мотивационной 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно 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. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

11 КЛАСС (70 ч.) 

Раздел или тема Содержание образования Требования к результатам обучения по 

разделам или темам 

Экономическая 

сфера 

Экономика и экономическая наука. 

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. 

Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. 

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. 

Экономика потребителя. 

Электронные деньги. Сбережения, 

страхование. Доходы и расходы; 

навыки планирования. 

Защита прав потребителя. 

Рациональное экономическое 

поведение потребителя и 

производителя. 

 

Знать/уметь: 

- раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;- 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); - использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Знать понятия: ВВП, ВНП, на душу населения, 

ПТ, кризис; 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

Знать понятия: рынок, конкуренция, монополия. 

Использовать приобретенные знания для 

решения практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблем. 

Знать понятия: издержки и прибыль 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

Знать понятия: кредит, амортизационные 

отчисления, маркетинг, менеджмент; 

Использовать приобретённые знания для кри-

тического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой периодике 

Знать понятия: Акции, облигации, дивиденды 

Осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд);  

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 

Знать понятия: Общественные блага. Внешние 

эффекты. Налоги 

Знать понятия: бюджет, дефицит, профицит. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

Подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике. 

Знать понятия: инфляция, эмиссия, девальвация 

Раскрывать на примерах изученные теоретиче-
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ские положения.  

Устанавливать соответствия между 

существенными чертами и обществоведческими 

терминами 

Знать понятия: безработица, биржа труда 

Оценивать действия субъектов социальной 

жизни. 

Социальная 

сфера 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей. 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском 

возрасте. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. 

Отклоняющееся поведение и его 

типы. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. 

 

Знать понятия: структура общества, социальные 

группы, дифференциация и стратификация 

общества, социальная мобильность. 

Разъяснять на конкретных примерах 

социальную структуру любого общества. 

Анализировать социальный образ, имидж 

личности, поступки людей в соответствии с их 

социальной ролью, положение человека в 

обществе. 

Знать понятия: социальное взаимодействие, 

формы объединения и способы взаимодействия 

людей, социальное неравенство, конфликт, виды 

конфликтов, культура труда. 

Определять последствия социальных 

конфликтов;  

Объяснять социальные аспекты, сущность и 

значение культуры труда. 

Анализировать влияние неравенства на 

трудовую деятельность людей, их образ жизни. 

Знать понятия: социальные нормы, 

отклоняющееся поведение, самоконтроль. 

Приводить примеры,  виды социальных норм.  

Определять причины отклоняющегося 

поведения. 

Объяснять социальную опасность преступности. 

Знать понятия: племя, народность, этнос, нация,  

полиэтничность, толерантность. 

Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, 

Разъяснять особенности межнациональных 

взаимоотношений.   

Пояснять этноцентризм.   

Анализировать этнические конфликты.  

Знать понятия: семья, брак, культура 

межличностных отношений. 

Описывать жизненный цикл семьи. 

Осуществлять  поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд).  

Знать понятия: молодежь, социальные роли и 

статусы, молодежные субкультуры. 

Характеризовать особенности молодежи как 

социальной группы. 

Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

Политическая 

сфера общества 

Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и 

признаки. 

Политические гарантии защиты от 

коррупции: многопартийность, 

Знать понятия: политика, власть, ветви власти, 

политические институты. 

Анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 
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разделение властей, свобода СМИ 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности её 

формирования в современной России. 

Политические партии и движения. 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его 

особенности в Российской Федерации. 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в политической жизни. 

Политическая психология и 

политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое 

лидерство. 

терминами и понятиями. 

Знать понятия: политическая система и ее типы, 

структура и функции политической системы, 

демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

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. 

Анализировать причины и условия 

возникновения государства, основные функции 

государства;  

Знать понятия: гражданское общество, правовое 

государство. 

Уметь анализировать актуальную     

информацию о социальных объектах, выявляя их  

общие черты и  различия. 

Знать понятия: демократия, политические партии 

и общественно- политические течения, 

избирательные системы, политические 

идеологии. 

Объяснять сущность избирательного права. 

Анализировать факторы, способствующие 

политической активности населения. 

Знать понятия: политический процесс, 

политическое участие, политическая культура. 

Знать о сущности политического поведения, 

многообразие форм политического поведения, 

методах регулирования политического поведения. 

Уметь обосновывать опасность политического 

экстремизма, желание руководствоваться в жизни 

политическими и правовыми нормами, а также 

нормами морали 

Знать о политической элите, её роли в жизни 

общества, типах политического лидерства, знание 

о лидерах современной России, их влиянии на 

политическую жизнь страны и мира. 

Уметь характеризовать их деятельность, 

обосновывать необходимость обратной связи, 

различать формы участия граждан в управлении 

государством, доказывать необходимость 

развития каждым гражданственности, 

активности. 
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IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 11 «Д»  класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов, 

отведенных 

на 

изучение 

темы 

1. 01.09 Введение. Роль экономики в жизни общества. 1 

2. 05. 09 Экономика: наука и хозяйство 1 

3. 08.09 Экономические системы.  1 

4. 12. 09 Экономический рост и развитие. 1 

5. 15.09 Рыночные отношения в экономике. 1 

6. 19.09 Фирма в экономике 1 

7. 22.09 Слагаемые успеха в бизнесе 1 

8. 26.09 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

9. 29.09 Основные источники финансирования бизнеса. 1 

10. 03.10 Экономика и государство. Р/к Экономическое развитие 

Ростовской области. 

1 

11. 06.10 Экономика и государство. Р/к Экономическое развитие 

Ростовской области. 

1 

12. 10.10 Финансы в экономике. 1 

13. 13.10 Основы налогообложения. Виды налогов. 1 

14. 17.10 Банковская система РФ. Кредиты и депозиты. 1 

15. 20.10 Занятость и безработица. 1 

16. 24.10 Семинар по теме: «Экономическая свобода и социальная 

ответственность» 

1 

17. 27.10 Мировая экономика. 1 

18. 07.11 Экономическая культура. Рациональное экономическое 

поведение субъектов экономики. 

1 

19. 10.11 Контроль по теме: «Экономическая сфера жизни общества» 

Тест 1 

1 

20. 14.11 Социальная структура общества. 1 

21. 17.11 Социальные институты. 1 

22. 21.11 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

23. 24.11 Социальная мобильность. 1 

24. 28.11 Социальные группы их классификация. 1 

25. 01.12 Социализация индивида. 1 

26. 05.12 Социальные статусы и социальные роли. 1 

27. 08.12 Социальный контроль и самоконтроль. 1 

28. 12.12 Этнос и нация. Межнациональные отношения. 1 

29. 15.12 Конституционные основы национальной политики в РФ 1 

30. 19.12 Социальный конфликт: понятие, виды, пути разрешения. 1 

31. 22.12 Семья и брак как социальные институты 1 

32. 26.12 Тенденции развития семьи в современном мире. 1 

33. 09.01 Гендер - социальный пол 1 

34. 12.01 Молодежь в современном обществе 1 

35. 16.01 Социальная политика РФ. 1 

36. 19.01 Демографическая ситуация в современной России 1 

37. 23.01 Контроль по теме: «Социальная сфера жизни общества» 1 
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Тест 2 

38. 26.01 Политика и власть 1 

39. 30.01 Разделение властей 1 

40. 02.02 Политическая система. 1 

41. 06.02 Государство: форма государства 1 

42. 09.02 Демократия, ее ценности и признаки. Развитие демократии в 

Донском регионе. 

1 

43. 13.02 Гражданское общество. 1 

44. 16.02 Правовое государство. 1 

45. 20.02 Избирательные системы. 1 

46. 27.02 Законодательство РФ о выборах. 1 

47. 02.03 Политические партии и движения, их классификация. 1 

48. 06.03 Типы партийных систем. Многопартийность. 1 

49. 09.03 Политическая идеология 1 

50. 13.03 Основные идейно-политические течения современности. 1 

51. 16.03 Политическая элита, особенности их формирования в 

современной России 

1 

52. 20.03 Политическое лидерство, роль политического лидера. 1 

53. 03.04 Политическая культура. 1 

54. 06.04 Политическое сознание, политическая психология. 1 

55. 10.04 Политическое поведение. 1 

56. 13.04 Культура политического участия. 1 

57. 17.04 Местное самоуправление. Р/к Система местного 

самоуправления на Дону. 

1 

58. 20.04 Политический процесс. 1 

59. 24.04 Политические конфликты и пути его урегулирования 1 

60. 27.04 Терроризм в современном обществе. 1 

61. 04.05 Роль СМИ в политической жизни общества. 1 

62. 11.05 Современный этап политического развития России 1 

63. 15.05 Контроль по теме: «Политическая сфера жизни общества» 

Тест 3 

1 

64. 18.05 Повторительно-обобщающий урок 1 

65. 22.05 Повторительно-обобщающий урок 1 

66. 25.05 Повторительно-обобщающий урок 1 
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