
 1 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Кутейниковская казачья средняя общеобразовательная школа №3 

 

                                                                         Утверждаю: 

 

                                                   Приказ от 30.08.2021 г. 141-ОД 

                                                        Директор                  Лазуткина Н.Г. 

 

              

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознанию 

Уровень общего образования (класс): среднее  общее образование, 11 класс 

Количество часов: 67    часов 

 

Учитель: Ерина Галина Михайловна 

 

 

 

 

Рабочая  программа  разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования по обществознанию, авторской программы 

Л.Н.Боголюбова по обществознанию для 10-11-х классов (Л. Н. Боголюбов и др. 

Рабочие программы. Обществознание - М.:  Просвещение, 2016.) 

 

 

 

ст. Кутейниковская 

2021 г. 

 



 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию  в 11 классе разработана на 

основе нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413; в ред. от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 29.06.2017  №613, 

11.12.2020 №712); 

4. Приказа Минпросвещения России 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» (в ред. 

приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 

24.03.2021 №10); 
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7. Примерной основной образовательной программы среднего общего  

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

8. Основной образовательной программы  среднего общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена 

приказом от 18.08.2021г. №135-ОД); 

9. Учебного плана МБОУ Кутейниковской казачьей  СОШ  №3 (утверждён 

приказом от 28.05.2021г. №75-ОД); 

10. Примерной программы среднего общего образования по обществознанию; 

11. Авторской программы  Л.Н.Боголюбова по обществознанию для 10-11-х 

классов (Л. Н. Боголюбов и др. Рабочие программы. Обществознание - М.:  

Просвещение, 2016.) 

 

 

Цели и задачи обучения предмета: 

-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, 
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систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

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; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

-формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

-пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

                          Место предмета "Обществознания" в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Кутейниковской казачьей СОШ 

№ 3 предмет «обществознание» в 11 классе изучается как самостоятельный 

предмет. Общий объем учебного времени составляет 68 часов,2 часа в неделю. 

По плану запланировано 68 часов, а  по факту будет проведено 67 часов, т.к. 

23.02.21г. является выходным праздничным  днем. Материал будет выдан в 

полном объёме за счёт уплотнения материала. 
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Уроки 43-44 будут проведены  за 1урок 24.02.21г. Тема «Политика и 

власть» 

 

                                                         Содержание  предмета 

 

РАЗДЕЛ I. Экономическая жизнь общества (25 часов) 

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  РФ. 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 в РФ. 

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. 

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 в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 
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РАЗДЕЛ II. Социальная сфера (15 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных 

сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ III. Политическая жизнь общества (25 часов) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 
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Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 часа) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации 
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                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Сроки проведения Тема урока 

План Факт 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества 

1-2 01.09.21 

02.09.21 

 Роль экономики в жизни общества 

 

3-4 08.09.21 

09.09.21 

 Экономика: наука и хозяйство.  

5 15.09.21  Входной контроль 

6-7 16.09.21 

22.09.21 

 Экономический рост и развитие  

8-9 23.09.21 

29.09.21 

 Рыночные отношения в экономике 

10-11 30.09.21 

06.10.21 

 Фирмы в экономике 

12-13 07.10.21 

13.10.21 

 Правовые основы предпринимательской деятельности 

14-15 14.10.21 

20.10.21 

 Слагаемые успеха в бизнесе 

16-17 21.10.21 

27.10.21 

 Экономика и государство 

18-19 28.10.21 

10.11.21 

 Финансы в экономике 

20-21 11.11.21 

17.11.21 

 Занятость и безработица 

22-23 18.11.21 

24.11.21 

 Мировая экономика 

24-25 25.11.21 

01.12.21 

 Экономическая культура 

   Раздел 2. 

26-27 02.12.21 

08.12.21 

 Социальная структура общества 

28-29 09.12.21 

15.12.21 

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

30-31 16.12.21  Нации и межнациональные отношения 

32 22.11.21  Контрольная работа за I полугодие 

33-34 

 

23.12.21 

12.01.22 

 Семья и быт 

35-36 13.01.22 

19.01.22 

 Гендер – социальный пол 

37-38 26.01.22 

27.01.22 

 Молодежь в современном обществе 

39-40 02.02.22 

03.02.22 

 Демографическая ситуация в современной России. 
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41 09.02.22  Контрольная работа «Социальная сфера» 

   Раздел 3. 

42-43 10.02.22 

16.02.22 

 Политика и власть 

44-46 

 

17.02.22 

24.02.22 

02.03.22 

 Политическая система. 

47-49 03.03.22 

09.03.22 

10.03.22 

 Гражданское общество и правовое государство 

50-52 16.03.22 

17.03.22 

30.03.22 

 Демократические выборы 

53-55 31.03.22 

06.04.22 

07.04.22 

 Политические партии и партийные системы 

56-58 13.04.22 

14.04.22 

20.04.22 

 Политическая элита и политическое лидерство 

59-61 21.04.22 

27.04.22 

28.04.21 

 Политическое сознание 

62-63 04.05.21 

05.05.21 

 Политическое поведение 

64-65 11.05.21 

12.05.21 

 Политический процесс и культура политического участия 

66 18.05.22  Итоговая контрольная работа 

67 19.05.22  Подведение итогов  

68 25.05.22  Заключение. Взгляд в будущее 

 

 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                            Заместитель директора  

методического объединения                                                       ____________/Резвушкина Е.А./ 

гуманитарного цикла                                                                    « ______» __________2021г 

МБОУ Кутейниковской казачьей  

               СОШ №3 

от ____________№____ 

подпись руководителя МО 

____________/Ерина Г.М../ 
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