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Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена   в соответствии с: 

1.  Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

2. Основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

3. Учебным планом МКОУ «СОШ №13» на 2021-2022 учебный год. 

На основе: Федерального государственного образовательного стандарта, авторской 

программы Лазебниковой А.Ю. 2019г .Согласно действующему в школе учебному плану  

рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 

68 часов в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно- 

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);. 

3. Умение 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 
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

•  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

•  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между •  

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

•  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

Коммуникативные: 

1. Умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 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; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

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

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

            Воспитательный потенциал уроков обществознания 

Данный аспект  направлен на обеспечение: духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и сохранения их здоровья;   ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника: любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и 

родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, 

осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; уважающий других 

людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое значение имеет гражданское 

образование и воспитание. Оно трактуется как целенаправленный процесс воздействия на 

учащихся, активно способствующий формированию у них культуры гражданственности 

или гражданской культуры. 

В современной науке гражданскую культуру определяют как систему исторически 

сложившихся устойчивых установок, убеждений, представлений, образцов поведения, 

проявляющихся в деятельности граждан (субъектов гражданского процесса) и 

обеспечивающих воспроизводство жизни общества и государства на основе 

преемственности. К её существенным элементам относят правовую, политическую, 

экономическую, духовно-нравственную культуру, а также культуру межнациональных 

отношений. 

Для современной школы формирование гражданской культуры – одна из самых значимых 

задач. Особое место в гражданском образовании и воспитании занимают нравственный и 

правовой компоненты его содержания. 

Общая картина воспитательных возможностей, заложенных в нравственном компоненте 

курса, включает в себя: 

- раскрытие личностных качеств гражданина, патриотических чувств; 
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- формирование толерантности, уважительного отношения к людям другой 

национальности, веры, культуры; 

- создание положительного отношения к труду; 

- помощь в осознании себя как части природы; 

- помощь в осознании личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- выявление роли морали в жизни человека и общества; 

- раскрытие гуманистической сути морали; 

- характеристика содержания и значения «золотого правила нравственности»; 

- характеристика высших моральных ценностей, принципов, идеалов, норм, основных 

категорий морали; 

- раскрытие роли моральной оценки деятельности человека; 

- приучение к критическому анализу поступков – своих и чужих; 

- анализ причин и последствий безответственного, антисоциального поведения; 

- характеристика различных путей морального регулирования; 

- выявление роли нравственной культуры; 

- помощь в осознании значения самовоспитания и сфере нравственности; 

раскрытие сущности мировоззрения и его роли как стержня духовного мира личности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс (68ч) 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА ( 26 ч) 

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. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Уроки представления результатов проектной деятельности(2 ч  )         

                                 Повторение 1 час 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ( 14 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное 

поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. Межнациональные 

конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения.  

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжные субкультуры.  

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

Уроки представления результатов проектной деятельности(2 ч) 

                                 Повторение 1 час 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА ( 18 ч) 

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. 

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. 

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. 



 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

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 

Уроки представления результатов проектной деятельности(1 ч) 

Итоговое повторение -3 часа 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  

11 КЛАСС 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата  

фактическа

я  

Дата 

по плану 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (26 часов) 

1 Роль экономики в жизни общества 1   

2 Роль экономики в жизни общества 1   

3 Входной контроль 
Экономика: наука и хозяйство 

1   

4 Экономика: наука и хозяйство 1   

5 Экономический рост и развитие 1   

6 Экономический рост и развитие 1   

7 Рыночные отношения в экономике 

 

 

1   

8 
 

 

Рыночные отношения в экономике 
 

1   

9 

 
 

Рыночные отношения в экономике 

 

1   

10 

 

 

Рыночные отношения в экономике 

 

1   

11 Фирмы в экономике 1   

12 Фирмы в экономике 1   

13 Правовые основы предпринимательской деятельности 1   
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14 Правовые основы предпринимательской деятельности 1   

15 
 

 

Слагаемые успеха в бизнесе 
 

 

 

1   

16 Слагаемые успеха в бизнесе 
 

1   

17 Экономика и государство 1   

18 Экономика и государство 1   

19 

 
 

Финансы в экономике 1   

20 

 

 

Финансы в экономике 1   

21 Занятость и безработица 1   

22 Занятость и безработица 1   

23 Мировая экономика 

 

 

1   

24 

 

Мировая экономика 

 

 

1   

25 Экономическая культура 1   

26 Экономическая культура 1   

   Уроки представления результатов проектной 

деятельности(2 ч) 

2   

27 Проектная деятельность 1   

28 Проектная деятельность 
 

1   

 Повторительно-обобщающий урок 1   
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29 Урок обобщения по теме «Экономическая жизнь 

общества»  

1   

Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (14 часов) 

30 Социальная структура общества 1   

31 Социальная структура общества 1   

32 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

 

1   

33 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 
 

 

1   

34 
 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 

 

1   

35 Нации и межнациональные отношения. 1   

36 Нации и межнациональные отношения. 1   

37 Семья и быт. 1   

38 Семья и быт. 1   

39 Гендер – социальный пол 1   

40 Гендер – социальный пол 1   

41 Молодёжь в современном обществе. 1   

42 Молодёжь в современном обществе. 1   

43 Демографическая ситуация в современной России. 1   

    Уроки представления результатов проектной 

деятельности(2 ч  )         

2   

44 Проектная деятельность 1   

45 Проектная деятельность 1   

46  Урок обобщения по теме «Социальная сфера». 1 
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Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (18 часов)  

 

47 Политика и власть 1   

48 Политика и власть 1   

49 Политическая система 
 

1   

50 

 

Политическая система 

 

1   

51 
 

Гражданское общество и правовое государство 1   

52 Гражданское общество и правовое государство 

 

1   

53 Демократические выборы 1   

54 Демократические выборы 1   

55 Политические партии и партийные системы 1   

56 Политические партии и партийные системы 1   

57 Политическая элита и политическое лидерство 1   

58 Политическая элита и политическое лидерство 1   

59 Политическое сознание 1   

60 Политическое сознание 1   

61 Политическое поведение 1   

62 Политическое поведение 1   

63 Политический процесс и культура политического участия 1   

64 Политический процесс и культура политического участия 1   

   Уроки представления результатов проектной 

деятельности (1 ч) 

1   
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65 Проектная деятельность 1   

66 Промежуточная контрольная работа 1   

67-68 Взгляд в будущее  2   
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